n. f'{saнosъ.
~

СТУДЕНТЫ ВЪ МОСКВ~
'

Бьrтъ. Нраны. Типы.

ОЧЕРНИ.

i\[ O<J IШ

\ . -190:3 .

•1рсиАrсмо11 в. 11. Вороm>llымъ.
't t.~t JJ M•~ 0 1 ,,, 1н '1• \10IIrif;n ••10)11• J:lt11<'J( ('41 орпвtа .

J

Бюджеты.

1.

Средпiй бюд:m:етъ.

]l(bl

Поч'l'И безошибочно

мой средняrо

25

мо:, ttс мъ нрюша•rь

студеи чешtаго

руб . нор

б IO/I,Жe·ra ( м·Бся ~шаrо ). ЛоJrу

чающiе изъ дohra субси:дirо въ бО.'JЫIIППСтв·в

случаевъ по-

лучаютъ въ колиtrес·rв·Б ок.о.1о 25-тн руб. въ м·Уюяцъ . Та

.ковы же земскiя ст нпеrцiи п п'(ащ·rорыя другiя. Разсмот
римъ, какъ nрих оди·rся жи1ъ с·гу;~ен·гу въ Москв·Б на эти
депьгп.

Па квартиру съ пpиc.J yrorl HN''l'Ъ
можно найти 1>.о:uнату д.ш одного.

11 IJyб.

II рав;1,а,

За эти деньги

дово.rьпо сквер

ную, но все-·гакп эт•о б~·;1,етъ JJO)r·T;щeнie, г;~;Б )Южно спать
и пзрtдка зашша·tъся, ес.1и лosui).IЛ'l'Ъ еоrt.;т,и и хо.iодъ
этп ;т,ва неиюrtпныхъ

спутнинд.

с·r~·;1,енлеrюiхъ R.вартпръ.

Bn}ЮlJc~rь, nреж;~,е чiпtъ паnа,1.ешr, па. JtO)JПaтy,
сшvrь л nзрtдка змпrщl'J'ЬСЛ, JJ pJцe·гtn .1,пefi
по .\Iо сквt,

зат·Jшъ,

ItВap'l'llPY · Во

пуиб.1l1З И 't'С.1ЫЮ

раза

3,

rfl,t

~южно

побtгать

5

перемЪпить

изб1;жапiе 110,1,обныхъ х:rопо•J'Ъ .мпогjе пред

почи·гаrотъ сешrrьсл JЩВО<mъ. 'Роr·~~н. ttвар•JЧrрнътй бюдж.етъ
обозначится

цифрой

22

руб.

Rошrата

за

22

руб.

уже

споспая. Въ ней буД)"l'Ъ с·rоЯ'J'Ь 2 тчювм'и, 3 С'I'УЛа, н.о
:модъ. Надъ н.оJ\юдомъ б~')~с·rъ I:Hf <i'D'lЪ заешкснnос ltfyxaм:и_
зеркало, па окuахъ-ныльныл зtшаn·Узеr{И.
Длюrа такихъ

Jtомнатъ

обын.нов е пно

5 apm.,

mирипа

_
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аршина,

J 3 ° тen:Ia (градуса на 3,

оrша.

2

лпог;щ

па 5 6о.1ьше, tJ·Тщъ въ одиночной Ko:.\J:П:l'l--D. Сосt;~н ~;~·Тнъ
noшr·rc:r.lш'cnтн·I;<', <·т·Iшы пото:JЩе. 3начитъ, занюrаты.:н
~южно

ночащ~

и

uосерьсзвtе.

зд·tсъ 'l'QBarнrщъ. и вы ;(QШIШЫ
BKyr.a~rъ

Н

11(НШЫЧКЮ1Ъ ТаКЪ

Но...

coc:·I>;ti'H

юrtсто

nринорав.1иваты:я нъ I'I'O

Же,

какъ JI ОПЪ КЪ БаШЮIЪ.

nерь другiе псобхо;(юtые м·J3СJ1'ШЫе IНН~хrщы. Во.:rьшiiнство
сту, ~ептовъ nо:rьзу10тся uо.1усытпы:шr п нез;t.оровьпш обt
~аяи въ :кршrстсрснпхъ. 111rшП:\tа.Iъшш 11.1а.та эа uбtдъ въ
э·ritxъ сто.1овыхъ 7 р~·б . 50 1{011. Тюu\л же цtна и въ

п.татной стоJовuй

Чай четверка-50 1~011. Саха}Jу-но

Па ~пufi почв·I; ~н J.I\,t)" r;o;юrтc:rmrп nостояiiПО вознюшю•tvr,
недоразрr·I;нiн. Jшor';(a нерс~ло;\нщiя въ ссnры:. lJ1>;tь вr~ус-ы
и пю;.rонно<:ти

у

.rro,tcfi

trJJc:lвыtraftвo

paз.liiilliЫ. О:щн·,,,

Iшщнor·t>IJЪ. otrPш. бсзrюрн;tочснъ. д'yrofi не выноf; нтъ. сl':ш
по кoщra'l"f1 рn:~бросаnы вен.( н... Д·n.1ать на:u'вчанiе J{t.Шъ-то

Nt

НР:rовкu ,

Нервы

~~

неf'r;щ

cтy;(CII'IЪJ

•>ч<·uь

ра~~tt~<tжены,

оби~вы

па за~rtчанiн.

ког;щ ваше cпDкofir•гвie вс~.:

цtло ~:tiПIOH'I'Ъ о•r•ъ ;(ругогсJ. Вотъ, наnрщrtръ, я .оычи·гаю
изъ !'aatj•r·ы

I~a rtoc• 1111 буN~ ccucaцioнuor

11

лзвtе'liе

ч•го

Dнъ въ ~~·го

ИaTC)Нl'J'IIЧPCJ\.Oti

вpemJ ттапа.ть ца разр·вшенiс налшоi t

ф0\1:\f)'.lbl,

П Я JI{'ПОJ>ТИ:'IЪ

ему

Вее Д'kiO

<·воюrъ с·снс<щiонньшъ изn·t<·•гiе:нъ . И:ш я ptmн:Iъ nосвл
•гn·Iъ

щ•чf•ръ цщнннщому uраву и. собравmпС'Ъ съ :\''ХОмъ.

пуждающимся

4

нус.Б.а утро::wь и

BCIJCpO;\IЪ ( СТ~',деНТЫ uбЫJШОНСННО IIЫO'l"Ь llO 2 СТаi>аПа И
к.;rа;.QТЬ no 2 куска)-въ 'ttl'sщъ liЫiiдc·rъ око.1о 5 ф.-

80 1~. Хлtба обьшновенnо <·ъ·t,щетсн утро;\t'Ь на 5 коn. il
3 ю б. ()<;n·I;щrшie npu небо.ть

BCI!epo)rъ на 5-въ м·Iюяцъ

шой ;ra.м:nt-50 к.. 11рачка-J J>~·б. Ис.шiс раеходы (баня,
мы:Iо, nоqтовыя ~rарки, бумнt·а, зубной nopoшur~ъ n проq.)-

50

е r1·Улн у

пot'l;krпr•J'Ы~JТ JIJIIЪ (~'f. <·о',[\И'l'(;.'НШЪ. I\.акъ п:1 Г}Уtхъ, OIOI:ЗЫIJII

PT<'fr,

«Общества ,t:ш uособiя

еrудентамъ>>.

na

ЕОП.

Въ и•ror1>

театръ,

24 р. 80 Jton. - 20
па 'I'l'O уго;~но ...

Jtull.

ОС'l'М~·г<щ па Ч'абаrtъ,

Я выечиталъ раеХQДЫ на сзмо<' tJРобходиыое. Но разв·в

воз?~rожно чеjrовtку ЖJt'ri.. , 1ишъ З<Шl'NШШ\JJ мanrшra? Экст
ренные раеходы нсег~а бывають. Пс 1 Ш1пшп nечщю~rъ съt;rъ
па ГIНIВе~ъ кo.1GaeU!, uото:и~ •r•t·o 1юн. страшно хо·rt

расн.рываю объс:шrстуrо :книгу, tнруrъ ;{Верн расшtхш~ают<'н

лось.

Jf на ПQJннvf; понн.rяютсп трп ,!руга ~шего сожит(':!Л.

бrод;кетное равновi;сiе. Прю:однтся щ·е HJ>~)lЯ быть насто

-

C.1yшaft, Иванъ! Л!ы къ

теб-1>:

братецъ, в<~tюрсш.ъ

е:коротать нршп.ти,-uбъяв.шетъ RаRОJ1-нибудь pыжifr д1>пш:t.

Я: <·ъ нен ... внстыо нзг~Iядываю на эту боро;щв:ку п ~а
крываю цr.рr\сшнщ• право. 3атЬ:нъ , отправ.тяюсь гу,тятi. пn
н.ш oe'l·aюer, е:rуmать дружt•скую бес'tду

...

B:raro;щНI 'l'аюш·r, удо€krва1tъ C'OBMt('.'l'н<tгo ri\ПTЫI, <:а
мыс зю~а;t.ычпые ЩJiii'l·e;ш жнву'l'Ъ юr1ютt mнxi m u rn го;~ъ.

Пor.1•l; этого, ка.з-r.:лыi1 по;tысюшаетъ сv<И> новаrо сожп'Ге.ш...
й по.гда rr]mxo;щ·1·cн еслr·гъся съ незнаRомы1\rъ сту;~;uн
томъ. Не в1~rr'Nt. ж.с :~юж.по пай·ги ка:кого-шrбудь хоtюшаго
зпаТ\омаго. lloщr·t·нo а·го еще пеныноси:мtе.

Во•t'Ъ НОЧСМ)' :МIIOГir} 13l'е-такп ПРСДJIQlШТ:ИОТ'Б ЖП'l'Ь НЪ
u;~иночтtу. IIC c.мo-rтнJ

на ужасвыя ус.1овiя.

Н•t·rшъ, JШat>'I'll}>a оnхо;~птся

забо.тfпr.,

Iюж·t, <·:JtАпть за ш.tж;~ьпtъ гроштtъ,

во·rъ

11

нарушено

напрягать вt·ю си:rу

liOШf. Ч'l'ОбЫ ОТIШЗЫIЗ:l.'fЬ еебt НЪ ма;l'GЙШе~IЪ ЖР.1апiп.

He-

yдmJITe:IЪRO, что въ конц·J; ItoHJ~oвъ нерны }Jазстраиваются

СЪ боро~НIНШfi Шt HOf·~· .

ГОJiоду

ра.зорва.:шсь cauorи,

mi ni m u m

въ J 1 руб.

'1'1 !-

,J,<J невuз:uо.яшоетп. l~ъ

RОШ~У

зюtы

сту;~ентъ

Ч~"ВС'Ш)'еть

cefiя совершенно разfiиты;\JЪ и съ ра;tостыо у1>зжаР1'Ъ ;{омой
нн I;..'llШEV:JЫ. ч'l'ооы нощн.tюiть ра:.Ю'I'I.юен:ное з,:щровье. Хо

рuшо, ec!I·u у Ruro сеть ;~о~rъ! ..
Ра.ехо;щм п 1ш Ы<l.'l'e]>iUjtънын

Jli)Tpeбнo<.;'l'П

СТ)'i~ентъ не

:мож,стъ ограничП'l'ьен. Ему нушны tшпrи -поt:обiп к.ъ :Iек
цiямъ . А. универснтетскiс

~··tсоншш, нужно

Dт~~Шl'Ь сnра

недл!lВость лхъ пзда•rешпtъ, -•llJCЗBЫIШiiiiQ доJюГи. На ЮIХЪ
С'.l'удентъ тptvriiTъ eжei'O)~IlO 1О
50 руб. ( <шотvя no фа
культе•rу и к,урс~·) . Этотъ }жсхо1 ~ъ 'l'IJЖI'дымъ бl~е?t!епюtъ ло
ЖИ:'l'СЯ на его бюдж.етъ. Прнхо;~н'rся еще бодtе сокращать
сноп насущпыя nотребноtтн.
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-6троихъ.
RОП.

2. Минимальный бюджетъ .
Во.'lьлшпс•l'ВО сту;~,ен•t•онъ еАиноr.1асно утверждаюТЪ. что
въ llfocкnt поч'ги

певоз)rожпо прожить :м ен ьше, 'It:мъ на

25 руб. въ м·l;еsщъ. Олнако. не веt стр;енты и:м·Iнотъ 25
руб.

nъ

"1кяцъ.

Даже

да.:rеко

не

всt.

Rакъ

же

ОШf ilШA~''f'Ь'?
3afi,~e::~t•re нъ :1•ro•rъ дu~LЪ юt Ыа..'lо:мъ 1\.озихинско)Lъ ш•

реу.ткt . 'l'а:мъ у мепл яшnу'!"Ь три 'l'Оварнща въ о;~;по.й J>O"~r

нмi; . д<'1)JШ1'I'<•<·ь :;ja 1110ro pyrty. иначе vазобьете себ·.I; го.10ну:
:щtсь B'J· Itopилop·J; ужасная тe11fC'lJь: ни oдnoro окна. Чyll
<:'l'BY~·ro э•го'l'Ъ острый заналъ·~ Это отъ ;~,tтскихъ псденонъ ...
Да rд·Ь atc ош1 ручrщ?.. А - а во'l·ъ ! Iloжaл-yi1'l.·e ... 'ГС'ю10?
Htr.rvъ э•го у штхъ пазыnаё'J'СЛ еще cвt'l'JIO. Видите ли eдип

На лел:кiе расхо;J,Ы uо.зожено у каждаrо no 30

( этv

зnачитъ, что

nъ банt

бываiО'l"Ь разъ

въ

два

л1юяца, до:uой пишу·гъ nисыrа по разу въ мtсяцъ). Прач
.ка-1 руб. ; обt;I.ъ-7 руб. 50 коп. Всего на все 18 руб.
3 коn. Въ с.1учаt экС'l'раваrаnтiiЫХЪ расходовъ- ле;I.'Бль
ное cи;I,tнie ва жп;~~НЫ{QМЪ чаt и трехъ-Rопеечно:мъ ситномъ.

Вотъ такъ-то и жив~"Ivь :1тn cтyДCII'lЪI въ комв:атt, rдБ

за столъ не.lЪзл усtсться вr·Iшъ жп:Lьца:u:ъ сразу...

Но есть, разJ1ttется, с•гу;\енты, pacno:raraющie менtе

ч13мъ 18 р~~б~ Т<tкю1ъ nрнхоfl,ител ползоваться безпл:а'l'
ньнш oбtдnmr DЪ КОМИ'fСТСitИХЪ СТОЛОВЫХЪ ((Общества Д:ТЯ
пособiя ну.ждающиися с•rудснтаJ\IЪ>>, IIXЪ дв·Б: одна - на

Броппой, др~тая (для :медюtовъ)- 11а Плющихt. Вакансiй
'!'амъ п зд·Ьсъ

600 .

lf.'lttanciй

•шсто не хва·rаетъ ;цля удо

влетворенiя всtхъ жезtаrощихъ . Повичют ипоrда не сразу

r•rncnuuo

1\ЮГУ'ГЪ полуrпrть бШНУГЪ ВЪ (i'ГI.>ЛOByiO, ПОТОМУ Ч'.l'О 'J)аМ'Ъ
удовлетворЯIО'l.'Ъ nрежде ВСеГО C'l'ILPЫXЪ С'fОЛОВIШRОВЪ, раньше

Н ебо.tытш номна:rа. Въ neit e.:re nш.rtщаются 'l'РИ кро
вм·п. У OI\IШ c·roи'l"'l> сто.:.~ъ . Оuъ та1\.ъ :ма.:съ. что око.1о ш•го

по:rь.човавшихся безnла•t•ныщr обi>;~n:ми...

ЗД1JС1>

о1шо nыхuдИ'l'Ъ въ с'l"вну сосt;~;ляrо до:ма-uо:этюrу
lJ(;CГ{~iL ll'!J 1 1'ГO 1\Ъ po;[<'f3 Суш•р(НtЪ...
•

псуже.1и вы ничего не наш.·пr .JУчuшго?

К.'UtЪ ,;ъ:е все-'l•аюr :щлвутъ 'J"n, Jtоторые имtютъ :менtе
18 руб. въ м-Бслцъ? Они ·rра.тлтъ nъ ;\епь 15 коп. на обtдъ,
питаясь чаемъ, сыромъ и черпьтъ х.тМо::~хъ. Въ мiюяцъ
обtдъ обойдется въ 4 руб. 50 коп. Пхъ бю~етъ равенъ
13 руб. Но, разрt.tется, ::этuтъ бrО,'f.Жетъ-скорtе фикцiя,

Нужно шшъ-ш1uудъ Jto:IIIШ'l'Y сп.Jавпть. И, nрсдставис. ка

ч13мъ ;I.'Бfiствите.1ьнос·rь. Это (( П<'реходныfi» бrо~жетъ ;J.O ...
сча.ст:шваrо с..~rучая и:ш освобо;щвшейся ва.н.авсiи въ коми

Т}11;ть l\Hap'I'IJИ'. :\fЬI говuрюrъ хозя11к·J; ...

тетской сто:rовой . Впроч юtъ, нif>которЫР nре;щочитаютъ
cyxuя;t;eнie и пзъ сюrо.1юбiя ne обращаются въ сто.Jовую

не:rьзл no~L'f>t''I'H'I'Ь<'Я rразу троюrъ.

-

Го<·ПоАа.

;~а. бы;,,, 1\ос-•tто n по.tучmе. Но втроемъ· не пУСR<Но'J·ъ. А :цtс.ъ съ fio.JЫIIШJЪ }';J;ОВО.Jъствiюrъ приня:I~r.
коn КУJIЫ!~~Ъ! J\or;ta МЫ ПЩJВЫfi раЗЪ llpJJШ.Ш ClO,~a ·С~Ю

-

1[еу;~оuно.

•Jто тt·~шо.

Да зач1шъ,-l'оJюр nтъ,-сту~ента:мъ св·kгъ JJ\'Ж~·nъ?

B·I;,'I.ь они J~·J;.Jыfi ;~еnь до1rа ПР бываю'ГJ>...
'J'rшая 1ИМН:1'J'а С'I'ОИ'1'Ъ 20 руб., а Юf'J>cтt
21 руб. IJa, Jtаждаго нрю.одптся, значитъ, 7

•
СЪ nрш::J)ТОЙ
руб.

X.1'blia у нпхъ у 'l'POIIXЪ nыходи•r·ь на, 15 rtoн. nъ .~<'Hn.
'ВДЯ'l"Ь UО.'IУ(Ш'ГПИI\Ъ HJIИ (ШЧt'1ЩЛIВ:iti>> cyxofi x.:l'bliъ ( OJJЪ
ДСШ(\ШII'). lJ ЫО'L'Ъ I~('ЙЛOHCitiй чafi ( ВЪ1ХОД1iJ.Т'Ь 110 ,gocыtylllн·1;
ко11.) JJa nprt'J'I'I пъ м·БсяЦ'ь). Caдlp<t съ·I;даютъ но 3 ф.
(nыотъ •1aft нЪ-IIJНII\ycrty). Rероrпнъ об~о~и·rс.н 60 I>-011. 1111.

(25

съ щюсьбой вы,'f.аЧИ mrъ бе:щ:rатнаrо обtдn..
Круто прИХО;\ИТСЯ HCtl\tЪ ЭТШfЪ

бrJJДRЯltaltЪ

II

СЪ

ОДе

ЖДОЙ, въ особенности ПО'l'ОМУ, Ч'l'О оп а пещJе~1tнне должна
быть фор:меиной. Въ ршверси·rетъ не пустя'l"Ь не въ формt.
И вотъ 11шогiе покуnаiО'l"Ь пальто и тужурку r;сt-нибудь
по случаю: у товарищей, у С'J'арьеnщико.въ на Суха,ревкt
и:rи у И:лъиnсдихъ воро'L"Ь. У ИJ!ьипскихъ воротъ ес'l'Ь даже
дв·I> .'Iавки спецiально

rтудснчссюtх·ь ста.рыхъ костюi\rовъ.

Тутъ не прпхо)lится ра3<' ужда:rъ, прiятно или непрiятло
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носи'l'Ь u.:хатье неизвtстно съ ч.ъеrо n.1еча,-быть-~Iожс'l'Ъ,

.iiШ'ГЬ ВЪ ОДIШОЧRJ', llC СТ'tСНЯЯ СеОЯ nenplЯTHOt'J.'IOIИ С'ОЮlьСт-

бо.IЬного или prepшaro отъ заразной бо:1tзни.
Когда у cтy;J,eнrra H'l>'l"Ъ RJi коnейки за ,J,ушо.й шш н·.Б

:эн~ргin. чтобы О'J'ЬЮitатъ за эту Ц'l>ну ко~шаrrу, у;(ов:rетво

ско.lыtо

р.юощую мшшма.rьно:\IУ требовавiю удобствъ. Быть-можетъ,

Itoneeв.ъ,

онъ n;з;стъ

npиulfмaroтъ всtхъ

.iiШ'rь

<Ша

:.Iяпиюtу>>. ·r~·,J,a

.. ,

о

,

ПОЙ ,;.пузнn. Правда, нридетс:т

ue

vазъ приде·r·<·я mpe::'ltfmить

тратить

~

(

;\ШОГО

ВJJелени и

Itвартпру... Ноэ'l'о:му вiшо

13ъ зм,люченiе J\IaJreныtii1 nар~щоксъ.

•ruрые и

llpнeлyr·I; боrатыхъ и.:'Ш да.жс среднихъ li{Осквп•юfr жн

ВАВОсмъ. Обtдомъ )toжuo пользоваться дor.ra руб. за

nри

'l'акомъ

бю,·~же•r·в

uредпо~ни·аю 1r'Ъ

С<ЩИ'J'ЬСЯ

9-10,

вется гораздо лучше, чt:\t'Ь бtднъшъ или cpe,J,HШIIЪ ("l'~';(еп

и.ш въ дешевыХ'& рестора.uахъ. Обtдъ буде·rъ ус:rовпо сыт

та.мъ. Столъ у первыхъ rораз;з;о сытн·Бе

ный средвято шtчсеJ•rш.

чесн.аrо. no:~rtщeнie

бол·J;с

n

лучше

с·г~·;~сн

щш~шчно ... А ;~,еnъги? ]\ахi.аЛ

нибу;~ъ горнnчпая no.:~y•rac·rъ на все:.uъ готовu:\tЪ

1О .IJ.

7

JI•raкъ, 25 руб. тю;юяшмъ
11 nб1цъ. ;J;a:~'te nofi;J,e'l"Ъ

въ :.utсяцъ. А ес.:ш у с·rудспта, за Jюкрытiе~rъ насущн·Мшш:ъ

харъ,

ПО'1'р<•бnостей останется ещ1~

расходы д керошшъ.

таrотъ

7-1 О

руб., то вtдь С!'О счн

1

р.

50

rшп.

4

моfiтш

р.

ua квартиру ( съ щшс.1~той)
50 Iton. на х:t·Мъ. чafi и са

б1дья.

Сто.Iыtо же 1ш мелrJ.е

Оuьшиовенно, нри '1'ак.miЪ бrодж.е'l"В у;~овле·r•во}mются :и

«СОСТОЯТС.'IЬIIЫМЪ».

бол1:;е кули•урnын НО'l'рсбпостн: подnисываLО'J'tЯ въ библiо

•r·еr~у 50 коп. и выnисываютъ raзc·ry 65 8 5 коп. (хотя
l'aзe•ry ухитрЯIОТ(:JJ ВЬlfШСЫШL'I'Ь И СЪ МеНЬШИМЪ UfОДЖе'.ГО)JЪ ).
Остае'I'ся 1 рубпь с·ь пебо.1ьшимъ.

3. Высшiй Оюджетъ (35 р-уб. и 50 р.)
lfii>I~OTOpble СТУ,J,СНТЫ (ItOHCЧHO, ПХЪ МСНЬШIШС'l'IЮ) ?.10Г)'ТЪ pacno:raraть

бю;~же'l"Ъ

бo.:rыneti суммой

;з;енеrъ,

t.r.t:~t'L <'pP;~нifi

(25 р.). По паurю1у :ипtuiю, 35 Р3·б.1е.выii п 50

рублевый

бюджеты яв:шются 'l'JIШiчecБJaш ДJ.Я ньн:шаго

жtсллнаrо or\..Iaдa студен·щ .
иаъ

дома,

Шiа'l'Ы за ле1щlи

обьшноnснно,

n

nо.шой

nок.упать :.rек.цiп. Эконоюtть nриходuтся иэрiцuо п nри

35

руб:rялъ. Но это'l'Ъ uю;~жt~тъ от.nrтшетея О'l'Ъ 25 руб.1еваrо
бодьшеfi э:rастичноt'J'ЫО. <<С'ре,'J,нiй» бю;J,жс·rъ ставитъ чс.Jо

Нужно за:м:'tтпть ПJН'ждс всего, Lfi'O получаrощiо 'l'tH>.iн
деш,l'и

Koнetmo. па э'l'П деньгп не разоfiдешмя: въ особенно
сти: <>C:m nрипнть no ШUDtaнie, что сту;~снт~· необхоАижо

обезпеrrены

н·.ь

в'lш.а въ суровыя

ращш cxistcns rninim uш'<1-все вы

сыыс.I·Ь

счи~:апо, nьrutpeнo н сс.1н ш~руптшпь ба.тан<'ъ. •го nридется

обмунднровitИ. На. :Э'l'О JЮI~пые

возстановля·rь его, О'J'кааыnая себ$ въ чо.мъ-uибудъ uуще

асспrную•rъ сршы сверхъ iiiOA.titeтa.. 'J:·Б же С'I'Уi\СН'ГЫ, I\oтu

етвенномъ, наnршгlч>ъ. nъ обtд·.Т>. Ил·Бя же

3!3

PЬJI~ урошши зараба·rыщно·rъ средства, разу~rtетсн 1 ;\u:шш ы

сд·в.rатr)

9-·ги руб.rевый

от1ша;~ыва.тъ

изъ

IIИХъ

15-20

руб. па вышсуuюrшr~~1·ые

JНlСХОДЫ П, Та.I'JШЪ

обр1130:\JЪ,

срсднюrу

миншш:1ыrо3rу.

п:ш даш.е

ИХЪ

UЮ,J,Жет'Ь

CBO~Ji'l'CH

1\.'u

Л,С'l'ноо равновtсiе уже не 1щрупш.стся О'l'Ъ съ·I>донuаго Шl
ро.аша и.ш разорванноii ботш1 ки.

нанять

небо.rыную

Jщшх.r:ку рубдеЛ за

пеобычныtt расхо;~ъ. за:.utшшъ

7

р.

50

коn.,

n.nr

П~J>е)t'lншвъ квартпру

ю1 бo:t'te ;~ешевухо '

Газпr!3ется uc~ <>ТО чрезвычаfiпо ус.1онно. По уже ес·rь

рублевый бюджетъ ;\a.C'l"I• J!ОЗ.liОjкность .Ierчrc АЫlШt'l'Ь.
Оrудснтъ чувствуетъ себя б1ц·Iю cnoкo:fiнo, не ;.uюiiШ'Jvь
вt 1шО шtдъ хаждымъ кусrtО:лrъ сахара н rtoneiiкoli. 13юд

35

.Можно

n

uбtдъ-обtдо:uъ нъ

руб., nожно

15

и

во:штк~ость <·охр<НШ'L'ь cuortoticтвie духа, не vаздражая себя
I>.aatдufi 11re.Juчыo, н rю·r·сшу занятiе шtyrtoti

1110жетъ птrrи

усн·Jщш·Ье.
По.Jучая

50

руб. 1 студеn•rь nочти всегда жнве·г-ь одидъ;

наншtая кояна·rу 1шrr нощ~р·ъ за 20 руб. Jto11шa•r•a буде'l'Ъ
бо.тЬе или мен1>с nрн:tюша съ казеnной lll.fll'I~ofi llt06e.1ЪIO

/

-10(тозыtо не въ час'I'пыхъ юзартирахъ). Об'.Вдъ
с:туг·Б на чай въ JIO!\tepaxъ

3

-

12 руб. При

жето:о~tъ вtчно

руб. (miпimum). 3a•I't~tъ

чa.tt, х.l'Мъ, :\re.шie расходы. бt.1ъе

7

р.

50

коп. Газе·rа

си;t.тi'IЪ безъ демrъ и ;щже

въ долrа~ъ. И

50

гораздо :rегче па.д·J;.1ать до.1rовъ имrпно nри

rr

руб~rевомъ

бюджетt, чtмъ nри ередпсяъ IUИ миnп.ма.Jьnо:'ltъ.

биб.;riотека 1 )1. 35 Jtou. .Нв.Iле'rся воююжнос·rь ужшiм'ь,
1
1
ТраТЯ СРСiЩЮIЪ ЧПС.10:\1Ъ ПО 12
1\.ОП. ( / 2 фунта RО.lбасы,
сыру, I~ltJllt~ШCI\.'h и 'l'. п.)-3 J>. 7~ коn. На .Iекцiи: J р.

/g

( п.1п

11 -

Идеа.nьиы:И. бюджетъ.

бо:тынс ).

Иног~~а. можно п оу.nшнать гдt-нnбу,J.ь въ рес·rоранчинt

Во

ВСЯКО:'I[Ъ

('.1ytta•f>

:МЫ

СЧИТаеМЪ,

ЧТО

ТОЛЪКО

при

или nпвноfi. Iloe.1·f.;~нic 'l't-\nepь ста:~n очень nри.JIJчны. Въ

бтоджетВ въ

ocQбeннoc'J'Jl

ус.1овiя Д.'IЯ занатiti . 'l'о:rъко въ :J'l'O:'ItЪ <;.1учаt сту~ентъ
Jюжс1vь безnрепятс·Рвенно выно;ш.н·1ъ сnою миссirо.

2

llеглипт мъ
ИЗЪ ужина

11аъ

нихъ,

от1~рытые

щю·I>зд·Ь л на
C'l'Ori'J'Ъ

25

RОП.,

,1.0 1 ча.rу почи (на
Тверсrtо.мъ булъварt ). В.:по;~о

Bl\Jtc'.I"t

съ «чаемы, пос•I>щенiс обоfiдстс.н

Благо,~ар.н э.1астнчноспr

50

40

рJ·блеваго бrодже·rа, просы

на.rотся :и утонченныл ПO'l'Peбнoc•J'JI. Еогда въ
звтш.о<tiО'J"Ь шr·J;c•eo

Itолеен:ь И'ОJШ,

:карман·J) но

к.о·горые JJOlla)Щбjl'J'CЯ

\

110

ужншt•Jъ - очеш) хоче·rсл '!'ого, о ЧС!\1Ъ П}JИ ерс;(

прпбавnть пдату въ

би•.м, сюнJюничссную ::нузыr~у ... А новыя книги въ разпо
цв1>тныхъ об:IОiЮ\ахъ, выеrав.1енныя въ вwrрппахъ Rвиж
ныхъ :магазпноnъ-ш•nо.IЬно по;r;лываiотъ прiобрtсти

НИХЪ. С<'.'Ш }.ЖС НС.'lЬЗЯ 1\.:fПИТЬ

J 00

руб. (идогда

вс11rного мепьmе,-что болынРf1 ра:щицы не составшvь).

•ry

BCt. Во

и.нr

МIIО

счптать

sa первые 2

(Рубахn-

G

р..

'l'e-

ннхъ

\'Tyn:lcniи

nослt;щ iл де н Ы'Н ...

шt.1ьсоны - 6 р.,
р.

3 р., п.:rаткu носо
80 J\он .. ~шш1.:еты- 2 р. 70 ~оп .. во

2 р. 10 ~on., черныii га..1сту.к.ъ - 1 руб.).
145 р. 60 к.оn. ::>то необхоАшtал су::\ша nри noвъ уюшерrитс'l"Ь. Па нторо:\tЪ

(27

нjя ЧС}Н!ЗЪ :\l'T)py H~1нtOTO(Jbll\JИ )'1'0IfiJCHHЫl\Ш ПO'l'l>CUHOCT.ЯJ\Jll.

сптетскiii .к.уреъ oбu.Uдt}'J'CЯ а ~5 р.

BП!JO'I611tЪ, н рн пос;·l;щенiн, пaщmllt't}Jъ, увесели.тс.:1ьnа.го зaнc
nоч():му кое-1r.~о rщъ

студсп•rовъ ('Ъ i)() рубiiРвъшъ, а иног;rа 11 (i(ыьшrвtъ бюд-

t\.ypc·t

прпдется

оiiнuвить брюки, Фпннюtу, штнб.1сты, ка.юшп. ·гужурку,
руб . ). 3Jiачитъ 172 р. 60 JШII. за rtypeъ. В<~е оGвuвптъ
нрп;~сrrся нn. 3 nypc-I:; п 4 К?JН'Ъ 2. Эначп·гъ, весь универ

Ест1) о·J•рпщt•t•с:Jышл c·ropona Э.'Iастичнос•r.и 50 руб:шнаго
бiОДЖ('та. :iто, именно, во:шожнnсть соб:щзшt, •г. е. ув:Iече

дeniJI Uмошt, ужаено Jicrкo nерсс'l')'ШИ'Ь чсрсзъ (смораш,J),

про<·тынп-6 р .. по:rо

тенца-3 р., носкп-2 р., наво.IО 1 IIШ

tютштчкп
Птого

uo:Jьnн) всего 1Нт~ ка If Век.1Iша. RО1'ОРЬDШ за.по,тнсны

1:en:roe

па:rъто-40 руб., фуражr;а-2 ~~~· б., штпб:rеты 5 руб., ка
.1ошл 2 р-уб. Бt:rье rотовuс (по по.ЦЮiШШЫ) всего-33 р. 66 к .

вые ;-~;южiша-1

n~pь вс1; ~н·та:шшш• магазины. Ко.пегп 'l'Pa'lЯ'l'Ъ Ш\

го;~.а вм·J>c'lvf> (вре}IЯ носi<.и). Сюртучная

napa-45 руб., тужлжа-12 руб., брюки- 6 руб.:

e'J:tnaxъ гравюры <'Ъ I\дртинъ зпамени·rыхъ ху,з,ожниковъ,

<шее». Во•rъ

учРбныхъ

ушшореи•J'С'l"G, уtiебшПtи п обиундл

Ежегодный взнос·ъ въ униrн•рси•rе·rъ

ГИХЪ С'l'Удt•нчN· Jшхъ комнатахъ ере;~;ней руюr я юц·Iщъ па

в·Ьдr, X0 1IP'I't\H lfCliW'l'aTЬ

9

pyu:rc:й. R.ъ З'l'оъrу нужпо

Oб:uyн;r.иJIOBita срсдпяrо ,~ос'!'ОJШства. Ее npn,'J,eтcя вы

Одного, ШШJШ11J'tръ, •rянс·rъ вечеромъ <шосид·tты>, 1шнъ
ПЫ}>:tЖ:tСТСЯ Ч~ХОВЪ, ВЪ ХОJJОШС~1Ъ pecтopant, /W~ТОЙ ЛIО

ИЗЪ

450

ровку.

пемъ бю,з,жстЬ с•грюшю п uодума'l'Ь.

lfHJ'IO

мы говорШiъ

относительно) годовой бю;~же'l"h С'J'удсп·га при
Ш>сяn,ахъ вырюш•.rся въ сумм·I>

еще н е ссftчасъ, да n·в)(I, п въ nо.тrум·Бс.яцt иожно JJ'BcRoлыto
дней

создаютел бо;1i;е и:ш :мен·J;е сносвыя

Такюrъ образо;о,rъ tuJea~u/liiJiii ( тtонсчно,

СЪ бокаЛО:\fЪ ПИВU. И

кол.

50 pyб.lf'fi

Нлш~а. за уrrсбrппщ

Jо

руб. до

60 н бо :уJ;с.

20

trрштыча.tiно

кон.

нсонvо;~·Iшенnак, O'JVJ.

l Э-

сту,'J,I'П'rъ сnGнраеть сnои
таинс.твеiШуiО ;t;а.1Ь

n1,

nояш'I'IШ и

енnва с·rрешtтся въ

nоnс:кнхъ за ;rучнвшъ жп:шщсмъ ...

Есть х~опе!JНО. комнаты, о•rноruте.1ьно ПО1JЯ;~очныя. По
'
.
опt с•rрашпо дороги. А дешевr.ш и хорошiя С'J'УАенчесiоя
:квартиры- сочетанiе nочти TH~\JЫC.:r:IOIOP. И нужно блаrо
с:юn;шть судьбу.

Нвартирный вопросъ

се.ш въ

)[оснпi:~ на. 1()0

Rвар•пrрньтхъ

пеуt~ачшщоnъ-студсптовъ нafiдc'J'I~я о;~,ипъ-;~руrо:й roJшштe."'ъ
nыir ечаст:rшнщъ . .Можно павtрнос сiш~щТI>, Ч'!'О у шtж,:I.аго

cтapnro сту;~t>нта

есп.

тшторыя "\IРрещатся

Сущность :&вартирнаrо вопроса.

на

e:\t)',

па~rя·гп
юшъ

одна,

;J;Ba

;:I;В'Ь

т>:вартuры.

}Жаспыхъ

нрпзраюt

1

О'l'RРНТП'l'СЛЫIЫХЪ П В011t0 Ш"ХЪ.

IJpe.Ж~(•

Молодые е'J'Уденты-n·Ьчныс сюи::шьцы-I~ыгане кнар

'l'ЩУt. ОJШ nос•J•оянво кочуютъ съ 1\r·'tcтa шt 1\I'I>cтo. Пtко
торыс 1~вартлрохозяева

.~аже не

<';~аютъ

zш1шм·ъ ('Ту;t;еn

1

Ч1ШЪ Д<~'J'П.1ЬНО

ОЗТШ.КО:IШ'J'f,СЛ

СЪ ЖЮIИЩа:шr

сту;~ентовъ въ ~Iоскн·t. 11Ы ;~о:шшы ост;нrовnтьсн па nt-

RO'ГOlJЫX'Ь l3oпpoc<L'tЪ обща го xaJ><ШTt>JJa. Это необхо;~юrо. Ина

тамъ.- <<Во;rъшс тре:хъ llt'l;сяцевъ не npuc'I'Oaтъ, -говорятъ

че дшr

ою1 uъ свое onpaв;t;anie, -а ыы хо·riшъ юL~'L'оящаrо жи.!IЬ
ца, nо.тожnте.1ын1го.)> Однол изъ щш1шnъ нснос·Б;t;еJ'Ва яв

да:~ ьн·l1йшU\.Ъ бее·Б;~ъ. Вудемъ rоворшъ о веща:хъ )~О тот·

:rяется, конечно, отъ·I>З.J.Ъ ;r.омоii-въ провшпt,ilо на .1t·rнiя

рjю <'TYACHЧCCJ\Ql'O бЫ'JЪН ВЪ :Москв$.
П абросас:~tъ схему Itnapтиpnaгo вощюсn. Стре:млспiе тtаш:
даго че.1ов·lша - 1lill'TI> невАа:r<'К'l; отъ ll1''tcтa, гдt. сосредо
'J'очспъ его г.1авныfi ннтересъ, застав;~ясть: разрrtется, п

n

зшшiя канип.у.IЪI. OI·yдeU'l'Ы НШ\.Оl'да не о~'l'авл.mо•J"ь н.вар

тиры за собой .

,'];ругая причнна-это nочтu по:шое отс~··rствiе въ Мо

болыпо:tt пуб:шRи

будвrrъ тсмспъ смыс.1ъ нашпхъ

НОТЫ ЗНаRЛ11ЬПfЪ ВС'IШЪ ПОСВЯЩСНПЫ11Ъ ВЪ ТОСБ..11Ш~'IО ПСТО

сквt СНОСНЫХЪ П J!e;J,O.fiOГПXЪ C'f)'AШIIICCШI\'b квар'l'lfрЪ ( меб

студента ССШIТЪСЯ, 1\д.КЪ :\ТОЖПО

лиро!НШЫХЪ отъ хозяевъ комна'l'Ъ ). Мало-~шльсLtи nрилична.и
20-2.) руб, RO И ЭТа цtна 11!' гapaH'L'IIpye'l'Ъ

lio А!НОТОС ПРСПЛТС'l'НУС'l'Ъ е:\1)" ВЪ ЭТОМ'Ь З:titOIOIOlii'Ь e•rpCьf

ОТЪ J LYJHIOЙ квартиры.

ДСНЧ<!<'R<lГО

:КО:МШ\'l'а СТОИ'l'Ъ

А

бо.тtр ;~t пrевын

Мt' 1ШТСЯ НО ГОРОДУ ВЪ llO-

НСВОЗ:\!ОЯШЫ. И ВО'I'Ъ C'l'Yi~CIIТЪ

JICKilXЪ за хорошей кна)>'J'Нрой.
;t;обпы го:rубо:\tу

цвtn-.у,

1\ОМШlТЬI ll}JЯ:МO

llo,

нtчно

ха.нтiшовъ. Лоть , вотъ, шшtется,

увы! !}гн Jtвap'!'lfPЫ по

~тко.1t..зающсму

u·r·ъ ро

(rашс.]Ъ нtчто nо}ш(-х:оч

ное. Не 1'Y'f'Ь-'l'O бы.1о. llрдзрачнын достоннс·rва паtj 1 ~<шной
RBaJ)'J'JfPЫ ПСЧРЭаЮТЪ nрп O;_J,ПOlll'Ь llpИбiiИЖCI!iИ. Масса свt

бтож~е·rа.

Пужпо

дентр1> :Москвы. ПрююР

ОТЪ <:Оt"Бдей ItаЖ;~ЫЙ Шс;IСС'l"'Ь IОбШI И.IИ СДрИПЪ IIC}Jlt. «Вле
СТfiЩаНJ> мебе.'IТ. .loмae'l'tЯ, какъ ш·руuш.а. Печка дыми•rъ.
Еаж;~ос утро угаръ. Это образен;& «оц·t.шнноfi заново))
комuа.·r·ы... И, uосы.1ал прок.IЯ't'iн об:манчннюrу )Ш[Iажу,

сл·'t.;~,ствiе отсrо;~а-:квартиры во

бы ottyтn•rьcн въ раfiонахъ бо.тБе пшr мснtе дешевыхъ квар
тиръ.

По;~обнос

разrтоянiе

хо;u1ть

;~.uносnтся

та:ь.уrо ю~артнру.

Rр~тъ него очень дорогп. Нужно отоfiтн версты за 3, что

nо:Jнnмъ t.ШЫCJt слова

uея

отысна'lъ

тtоторая не 'I'Одыtо бы:ш. бы :шс:ште.тrьnой, но п возможной
съ точки ЗJУТшiя бюi~ЖC'J'H:ll'O paнпoвtc.isr. Универси·rсть въ

nо-крываютъ ;~осqатую

с:ь.возь

J\.Ъ упrrвсрсптету.

.1CПifr. П ПР<'Ж;'(е RCt'Г0 1 RОНСЧПО, сре;\С''1'11<l-3ЫО1\.Оt'ТЬ сту

ТП. нссстъ съ собой нсвwносю1ыii хо:шдъ. Новенъкiс обои
переrо}ю,~ку,

б:ШЛ\С

е.;iн';~певно.

IIыxъ зa.юrтitt.

иногда

отъ

по

:м-Бс'!'а, нуда

два

ра.:за

въ

nриходится

i~енъ,

въ

уничтожаеТЪ возможность Pt'ry:rяp

3пatUI'I'Ъ,

пеобходпмо IIШ'ItИрnться съ вели

чайпшшr нсудобс'l'вtнrи скверноtl п.вар'l'ИРЫ въ цсптр·I;, JI.'ПI
нсн~а:rекt

отъ

центра, :mшr. бы не

упускать

пзъ вп~~а

г:ш;шой ц·1злн прРбыв:шiя въ Москвt-ваучныхъ занятiti.

Itъ счас·riю (в·tрн·J;е быJо бы сказать, къ песчас·riю ), Ыо
скnа-горо;tъ IШtt•rpac1'0BЪ. На каж;~,оиъ шагу ;~,ворцы :цrf)CJ>
соnрuкасаrот<'я съ ~rачугам.и.

II

ь:овъ прекрасно

свиные пtвы. П.l.liOC'I'paцieй

уживаются

къ эт1шъ жиюfщпы~ъ

о.ко.'Iо роскошныхЪ особня

коптра.ста:мъ служать у:rицы. б:ш

тирt

.\1\ 1

отдаются RО:\IНЖЫ. Ча.<··rъ квартиры зашшается

ХОЗЯЙ.RОЙ 1 а «J:ПШНiЯ» КОМПаТЫ ;~O.liiOПJ дать ДОХОДЪ.
квартиры:

всячесrш y:uenыtШ'I'Ь расхо~ы на. пея,

;1,0 яaкcmry:ua

цtпы. Таtпшъ

тrшъ сту;(е.нческоfi

хот.н бы ту же

бутами:

«:lнпшmу»,

затесавшуюся

ср~:~;и nрСI\.расныхъ ;~,о:uовъ В. Дмитровь.и. И такъ поч'rи
па наж;(Оi\IЪ шагу. Три ;~,ворца. и г;~,·Б-нибудь въ г:~.убrш·Б
двора cnинott

х.t:lшъ,

населенный

бtдня:ка:1m,

нъ

(шс.тJ;

Jщторыхъ пспре~r'Jшны:uи членами сос·rоятъ студенты.

Jiu

Ilo-

ИЯ'l'HO Б.Ъ че~rу СВО;(ИТСЯ ВЪ да.ШЮ~fЪ CЛflia'в рО.lЬ ХОЗЯИНа

JI,:afiшiя I\.'Ь университету, т. с. са~rын центра..1ьпыя. Взять
нрес:rовутую

J б-

-

-- 1 4 -

грязью.

образояъ.

I~вapTJIPЫ съ

:X():IO;J,O)IЪ.

ся

возвысивъ

вырабатывается

неп:ш·Iнщымп

нас·Iшо~rымп:

атри

по'-lу-рух:rя-,-(ью,

по:rу-:uебе::rью.

ЭRСn::rоата·rоры-кu;\ruатосолержа·l'е.ш въ :Москвt
.япы

повсщ.t,У,

но

пе

всзл·I; :~а~гtтны.

лы, пре;t;став.:rяющiе изъ

Есть

же

ра:~сt
I~Шtрта

<'ебя J'klЫfi гн'I:;зда. н.ва ртиръ съ

не ду)нt11тс, ра.)\П l3ora, Ч'го если свиной х.1·Iшъ, то и
жизнь въ ПШ\tЪ обходи·rся гроmашr. Пtтъ, тамъ ·rоже

:КО:.\шата)IИ,

шобхо;\11МЫ

ныхъ а.феръ, то :н·.lш.O'I'() pblc юlap·Pn.JIЫ 1\Iожно назвать сту

серебряные

рубли,

десЯ'rюt руб.щi1.

JН.ш.о

отдающшшся

предсrщвля!О'гъ

RJI3.Й1ILI.

Т<шъ :какъ с·rу,J.енты

цанЦо.1·hс ньтго;~пыtt матерiалъ для:

подоб

1

торы(j ДOJ\fOXOЗ.fJCHa C)':МtJlrt ИЗВЛСЧЪ ВЫГОДУ ИЗЪ ~IOCROBCJt<t

дешrесюоrn. 1 адъ, шш plll\t1зpъ, районъ Rозихипскихъ и Врон

ГO liOJroж.<.шin нсщ~й . Они понц.строили огромные :мра.tшыс
RО}шуса. По<·трои.ш нхъ какъ-шrбудь, ш1 сiшрую руку,

:ныхъ

ВОВС('

Ле забО1'ИСЬ

О 'J'0:\1Ъ 1 Ч'l'О ВЪ ЭТИХЪ

ДОМаХЪ

будутъ

na.

Gсзчнс

жи1ъ nсе-тан.и лю;~н. J>азд·Jпили свои убtжпща

ленnое

rtа:rичN·.тво

квартаръ.

квар1'Л}>J' кpyr.lCIIЬHJIO

ОЖП,l,ЫI 30.10'l'ОГО

основатс:Iыrыsт.

И, назначивъ

за IOIJI4~YJO

еуя:u)·, _растопыри;rи свои Itap)НliJЫ,

,~ож;~я.. . О.жи:да.пiя:,

}~ОЖ;I.Ш\.Ъ

разу:u:·1;ется,

х.1ыну.1ъ. А

пеrо ПрН\О,l,ПТСЯ HCCO<"l'OHTr:IbПЬlllЪ ШО;J.Ю!Ъ. llO;I,OOHЫЯ RBap-

Tllpbi

сшшаrотrн.

uбыкuовевно.

nулцающпмnся

отвра1•ител:ьны:\m

н.оторщъ

.lЮ;I,ЫШ.

давно

уже

носи•р·ь

JIOtl eтпoe

Iшююнова·

со

паука:~rп

вс;ki('Ь

-

шщр·гирО\ОЗяеваии, паутину

еторонъ

обл'fши~нr <'.1'yдeii·rы .

соtре,:~,оточенiе студенчества. И з;~·'ficr., Rъ с•rы;~у

3дtсъ

Мос"Квы,

самын О1'Вратнтел:ьпыл саiПrrарныи ус.1овiя.
Разу)r13е·гся.

BIТO.Ш'll

расп.1ачиватъtя за

переу.1ш.овъ

нiе-студеrrческаго. Это гн'hз;~о ttlfШШJ-ltи ШИ1'Ъ грлзuыми,

совершепво

бо.Iьuшнtтвu

неку.rьт~·рные

rшартнросо;J,ержатеJ.ей :по;щ

и:ш

:ма:IОI\.ультурнъiс .

Г.:шв

ньшъ обраЗО)fЪ. особы женен.аrо uюа,- I~аR.w-нпбудъ в;~,о
ва. м:e:r&a.ro -..шновшпiа:

~_;я

КрЫТЬ свои раС\О;I.Ы e;~,arreй ктшатъ ваа1Ьrы.

отдающей ко:~ша.ты .внай'\tЫ,-:>той нeюrt•e;r.1UI'CllTHoй, .крю\.

ВП!>ОЧС~rъ, не;шшгiе

изъ Rвартnронашша·ге'-lей, сдавал

ua

J{o;u:y

ПСJlЗВ'tСТеН'Ь ТШIЪ :\ЮСКОВСRО~ ХОЗЯЙl\.П,

:rтrвой, грязной женщины...

по;~t.:штъся со своими жил:ы~юпr

В.1аrо,:~,аря вс·Iшъ э·г1шъ ус::rовiя~tъ, создаетuя обстановка,

Ш3артпру. Бu.Jьшппство (;'гарае•rся эн.с пл оа·ш

невыпосrшая rРЯ с~ръезныхъ запя•Рitl. Пропсходi1'lvь стран

комна·гы. жедаtО'IУЬ то.1ы>.о

рас.хuда~ш

:&a:U:e.:riя.

uывшая щшжпiщ.нш., состарtвшап

Эти, ВЪ CIIOJO OЧClJC;I,Ь. С'rараЮТСЯ ХОТЪ СКО.1ЫtО-ПИuу;~Ь ПО

цiе.tt &ОЮJМ'Ъ соверпюннu Оitуnить Э'l'И расходы, 'l'<tl\.Ъ что
бы сампм1- шrчеt·о ш· ПJНI,ТИ'n. Въ Москвt есть ДUЖ.i' ц·Ь

ное cmmeнie пекультурной,

лый н.лассъ лю;~сй, .:ашнущихъ пс&:nоч:И'l·елъно сво н.!Шt жилъ
ца}Ш. Сда IJa KO~lШt'l"Ь сд·tлаласъ ОСОбаго рода Зl111.11'ГiС.МЪ ,
~ПОСОбО:\ГЬ, IШ pauO'l'aл, uозrучм'ь деньги. Нtшшrаетсл тtвар
тпра въ u'.Ьcrtoл ыtо ко~Ша'l'Ъ. :Меб.шруе1•сл (iЪ гр·J::хомъ пu
ПО4а1\tЪ и ua ворО1'ахъ выв·hшивается билетикъ: Въ ю~ар-

НеТЪ, теряетъ

<ЩВ'В'ГО)!Ъ русСКОЙ 1\Ю.'lОД<'i!Ш».

ПРJШ'I'едлш·ентrrой

J1

<ЩВ''(;'!'Ъ»

среды съ

НеJ30ЛЫ10 блек

щнtски въ uecuoftcтвcннol:t ~м у

а:гм:оеферt .

Грубоеть, ожес'!'Ощщ iе, щнtошщь, ur..янс·гво-яваяю·rся пря
:мьш'ь послtдствiем:ъ сбщrженist
общества. Въ Э'l'Оl\1Ъ
ющпхъ новичка.

съ ПO)\OII.Ita)JJ!r

C'l'OЛиtwaro

общсствf; мн ого мшtробовъ,

заража

-16-
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С·rтден1·у пе.'Iьзп бы1·ь бtлньшъ че::rовt:г.о:мъ: шшчс за
tс·гь его rо:нщъ и хо.1о;~ъ. 3rшерзнуть, oтyn'hiO'J"b нс·J; ;rpi-

шансы нa.fi'l'II тюrъ нвартлру.

шie порыны. C;~rp:t;\HЫtl трrанъ выtстъ энt:!рriю. uощю<·ть,

поз;щtе, mrъ щнrходптсл СБ.оро нерепеети свои nouc1ш за

стрс)r.ншiс ннерхъ. Унпвер(·итетскiс годы npИIШfiiY'ГI·: щт
RО.lО1'ятт. J\.Ъ Зf',l:t•!;.

JI

В:МtСТО iiШВОГО tJ(.'ЛOR'JШa ВЪ

вс·гушi'РЪ трунъ. Въ коНl~·I; уюшерситетскаго
ся

Rypea

то:rыщ о,цш ~·зснышс. :uа.1епько~ cтpe:u.Jcнie .

r,tfi

Жlf31IЪ
О("П\РТ
((Пocкo

бы ;~нll.IIO[Ъ. 'l'(lп:юс ~ttстечко. Отогрtтьсn бы ПOt:J\0-

ptti!>l

И бо;н,ше tшчего!

На :ч:ш,цнихъ КУIН~нхъ, пока ещt> не уста:rъ че.tов·fнi.ъ,
пе выi)н.rсл ОJ{ончате:IЫНJ нзъ си.rъ, no~:;a еще не протш
.Jа nъ ;~у111у щшныч1ш - отnра•гн·гс.1ьпа.я

ПJШНЫ 1 Ша:-сту

дентъ )ICЧ<''l'CJ! по l'OPO{(y, пща ~·чшшъ yc.roniй 1~.tn ('НО 
его жп·rья. Н б.1аго e:~ry,

t1сли опъ суi\гУ;с'rъ ЩJПC'!l'PIJJI'lЪCЯ

JtЪ .11'f.C•ry, XOTI> HeJIШOЖliO ВЫ6ЬСТС!I ИS'Ь OltOB'Ь б'В)~НОС'J'И.

Иначе... щнrsра1tъ 'ITJJO:tl, без,цунnтьrй, холодный прJtблп
зи·гся 11 :нсизш) обра:гптся въ rtreдJroпнoe тягучес сущ~.:с•rво
nапiс.

Вотъ ПРII'ШШ1,
:мtняrотъ

noчc.1ry на первыхъ курrахъ C'l'y;~t:H'l'Ы

l{Нартнры,

каJtъ

nерча:лш,

а,

;~.·tлаясь стщJшс,

ПО СТСПСНПО СВЫЩНО'l'СЯ СЪ ПеЧалЬНОЙ ;I.i>ЙCTВJITt'.:IЪПOCTblO JI
дово:rьствую'L'ея ·мшъ,

11'Г()

сf·ть.

съtзil{аетсл

По •га:къ ltHJtЪ бо.1ьшинство

въ перnыхъ

чпс.1ахъ

сентября и

бу:зьвары на Арбатъ, Поварскую, ТlречистеНБ.у. Вотъ тутъ
то и начинаются 1Q'RИ rшартнропскапiя. Съ ра.нняго утра
бtrаетъ

сту;:~;ентъ

по

у.тица1rь,

переу:ш"'·шъ,

туn:п:ка:uъ.

,J;опць-осеuыо, зmюfi-a;~cкiti хож1~ъ въ разечеть неnри
НJDiаются. Вре::\IЯ не .ж;r.е'I"Ъ. А онъ полопъ энерriи - рt
шп:rся неЩiемtнно открыть JW3ар•rирную A~repmty. Но ... въ
Б.Варта.1ахъ

не-сту~еnчееюf\Ъ бt:rыхъ бп:rетиховъ, уitаЗы

вающихъ, что ((З;I.tсъ О'I',~аrтся: до,шата. со С'l'О.1Шrь и безъ

опаrо» - совс:Бмъ немпого. Проб·Iшtишь одинъ переулокъ,
;J,.pyroй-нt'l'Ъ бп.rетин.а. «А-а во·rъ, пакопецъ! 11 ((Отдается
квартира за

2,000

руб.» ... lдальше! :МJшу•rъ черезъ

10

сно

ва бШiети:къ на той c·гopont. «0'I'дае'l'СЛ идм:на•rа для оди
нокой». Не nодхоцитъ. Вотъ еще ttо:мюtта 30 руб . въ м:t

сщъ. Не по к:tр:и:аnу.

Та c.тrиrшtOJ\tЪ грязна. Эта, сразу

IOI;J;HO, очень сырая... Одо:ttвас'I'Ъ усталость. Отправляешься

Вронную обtдатъ. Пoc:r·J; об'I;да· снова nоиски съ тtм.ъ
ycntxo:nъ... Во·гь бнлетикъ! 3вопсшъ дворнику . Черезъ
:\ШНJГУ еще звоноБ.ъ. 11 сщ<'. lfакоющъ, поя:в:rяется уrрю

ua
il<.e

:\[ый И строгiй ,:\ВОРПИRЪ.

Хожденiе по :мытарства.мъ.

Исн.анiе Jtnартпры? Знаете

сту;r.ентовъ

m

nы, что это за JШБrш

зицjя?

Ипогiе стуАенты nрit3жаютъ съ канику:rъ въ Иосю~у

-

Ва:мъ кого?

Ск<икпrе, nожалуйс·rа.,
Да вопъ

npmro

r;r;t

з;~tсь ква.ртпра

дверь направо, во второ:\IЪ э1·ажt.-IIду .

n·I;pпoC1'II спрашиваю

.\! 15.

ступай·rе, пото~rъ ua:rtвu и третья

ку.харiЧ':

По

~oport д:rя

ю·дt Х 15'?)) Указываетъ.

Вхол~v. Хозаfiка еъ подшrзанnой щетшй. 3а ея IОбБ.у ;:~;ер

жптс~ грязное сущес·rво м.ra;~cпlfeCJ{aгo возраста. Гдt-то

съ тnер~ы~1ъ на:\t'Ьрспiс~rъ-не се:шться :еъ «прон .Iя·rых•ы)
переу~ш.ахъ <<Ко:тхи», Вроnныхъ et cetera. Но.. . шшая
то рон.овая
с.;ила, въ rto~щi> Itопцовъ, nриведетъ мпо
t·пхъ лзъ нихъ въ з·rа непавис'l'IfЬl.н узшцы. По прИ1н;~·УJ nъ

ка. Въ nередnей те~шо, шLхнш·ъ про'!'ухшей се;щдtой. Itoм

:МОСI\.ВУ rтудеu·гъ ОС'1'11Ю1RЛИВается у товарища и сей 1Iаеъ .tке

прежде, tr1шъ 1tъ себ·Ъ uoшt)~emь?

наtшнаетъ

иcJta•rь кriартиру.

Прежде

вссrо отпратш.нс'l'С.Н

на ПnКII'J'<'·RYIO улицу 11бщrзи университета. Бели онъ нрi
tхалъ н1, ccpeднrr·I;

августа,

'1'0

за

20

руб. и дороже есть

вб:rизи nпщи·гь ребенокъ. Въ О'l'да.ншiи тявRаетъ собачеп

na'l'a 16
-

-

руб.

въ ~I'tсяцъ.

Тутъ что Ж<' прод<''1'СЯ Liерсзъ

2

Jюl\mаты nроходить

да.-Высовьmастся еще д·втсJtал

r0.10BI\.a.

~fама, я tсть хочу!

Подожди, ltyдa ~1tзешъ. Ви;~ишь, занЯ'r3.!
C'I'YДEUTЬI

DЪ

)JOПШ'II

2
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- Я i>сть хочу! ... - Подзатылышкъ. По;~пшrается
ревъ. Знаете, ЭТО'l'Ъ пронзптельныfi ~tтc:кiii JJJaчъ...
Хорошо! Я еще зай,1,у говорять, обшtновенно. въ
т:шлхъ
на

с.1учаяхъ

хозяйJ~t п выс:кю~пваютъ

на ,J,nоръ,

у.wцу.

Накою·1~ъ,

становптсл про'l'ПВНО лepexo~Jrrъ изъ шш

на:rы въ комнату, кажется. ч·rо это не;~,е:ншатно по отно

шенiю къ xo:шenai\rь... П въ раз~IЬn останав.IIIIВ<н~шы·я
пеt,е;r.ъ ноньшъ би.IС'l'Itт.о:uъ-воfiти и;m не. войти? Пtшонсцъ

собпраешься

съ духолъ

n

опять

звоiШШЬ дноршш.у.

опя•rь повторяется nрежняя nроцедУра

И

...

Пр ОХОДИТЪ ДСНЬ-;~ва ВЪ Т3.IШХЪ ПОИСRаХЪ. У l!tKO'l'OPblX'Ь

C'l'j';~cll'!'OHЪ

хва:rаетъ духа

продо.-rжм•ь

своп

попсюt

На 0J.'jYJЗTCПR1>, .МЯCliiЩitO:i1, ilOitpOВI.t"k У бОЛЬШШIС'J'Ва :шор~
гiя nадаС'l'Ъ и онн рtшмотся поисдать «Ч'l.'о-нибудь llо;~хо
дящее» на Вронноu. 3д1зсь масса билстиковъ. Чу·rь 1ш на
Iiд.iкдыхъ воротах·r, но ntскольку. По. конечно, но во вся

з.;.ое upe:шr r·o,;~a. Ппогда и 'l.'JТЪ все занято.
чаще

щшхо;:t,n'L'СЯ

ны:юта'l.'Ь стреш:~авъ

изъ

Зато

зд·J>сь

отдаваtшыхъ

вна.mrы R.OIOia'lvr,. Чащu :IIO:iiШO встрtтить .хозяекъ съ DOk
вязанлоii ЩCJtOl.i. Р•J3же ВЫХОДЯТЪ ~орнmш H::l ЗBOIIORЪ.

llрiL'\Одлтся cюro)JY искать ~! ЕВартnры. Часто поп:.цаешь
на трлзную :1·tc'l'ШЩJ' и оказываешься съ r.1азу на г.rааъ

t·ъ х~н~оti-щrбу;~ь 01'npaтii'1·e:rьнoil .1.1rчностью ... Нерnы раа
<'трапваютсн. ~1нер1·iл ос .'lаu·I>ваетъ въ коnецъ. II ду~щс шь
то.:rъко о томъ, чтобы ei~Ol)'BЙ приткнуться къ ri.aкo:~ry-пн

Gy;tь

11ri>c•ry.

на. R<tRO:II'Ь-'l'o
'r<tщюш

устропться.

У товарищей сnать прпходптсп

ишшизuцiопво:\tЪ дпвапt

Пру;кинаюr,

'!'Ю~Ь

ЧТО

СЪ

~Ор1)ГП

ни разу ш• нрнш:rосъ, какъ e:Jt;-Q""eтъ.

шtчать рс1·ул.нрную

жnзнъ...

II

съ

uетрiюш-тuр
JI ВЫСШL'J'ЬСЯ

Хочется

noci\OJ>i3fi

nрпsо~шь, накоnсцъ, къ

тюtоиу ptшeпiio.

<<Э! дtt чор'J'Ъ съ юши совс·Iшъ. Зай:\rу первуrо лопан
шуrося

ItOMJia'l'Y.

Чс].Jезъ 1\f'Всяцъ можно пере:\rrБни·гы> .

И запимасшь nepнyto nоuавшуюся.
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"Гирmъ".
На

стражt «BpoнliЫXЪII.

у с:1Jrыхъ

воротъ сту~енtiе

скато nосе.1епiя, стоить прпзранъ-отвратпте.JЪное нача.1о

безконечнЫХЪ о~[ерзпте.1ьпыхъ nы·rокъ, уrотоваiШЪIХъ
cквofi Д.iiЯ прибывающихЪ въ

:\Io-

ея нt~ра мо.1о~ыхъ ;no~efi,

ищущпхъ свtта истины.

· Ilc'rинy стережетъ ~раконъ; юш e~ry бtдность. Его .жп

.mще- сту;з;енчсскiя посс:н~нiя. Бто трiумфа:rьnая арка
;t;о:ш1 ГII.Pma-«ГиpJIIЛ)). Вы впд·lыи :~тп rро;~rадные кпршrч

Ные корпуса. Эти

выстроепнын въ

ШЕ'1)епrу безобразшJя

чу,1,овища. Д.JШВныя:, неу1t.1юлtiл, ГJШ3JJЫn. ЗапрюlЬ'rе Itу;r,а
нnбудъ поrлубже чувс•t•Jю тфаСО'l'Ы . .1torдa вы приблп;шаетесь
ItЪ ЭТИМЪ ДОi\IаМЪ ... Все З,1,1JС'Ь ДЫLШI'l'Ъ C'l'PCЪ!JICНleMЪ ЕЪ

ПJJ0('1'0тi3. Не къ
coвpe:ueiШofi

щюc•t•o·r·J; ан•rпчJIОЙ

~ltизнп-нtтъ, а ~ъ

простотt -къ паиважп·У;.il.ш<>МУ

,

cor.;.paщe~Io

расхо;~;овъ по устройству до;~ен.ихъ <lШ.'tищъ .. Rъ отри;цаНlЮ
вс.tхъ У;t;обствъ, къ эконоюРН'СltО11У С13();~ешю ;t;o eXlstcns

m in irn·~ rn'r~

насущлtf.iши:-хъ no'l'peбtн,c·rr·eй че:rовtы1. -

свtта. воз~ха п '1.'6П.1а... У:шiе .~ВОJШ IШ , за~троеnные nо
гребашi

и

помоiiнышr

юнt:\ш, от;~·t.lЯЮ'l'Ъ одшrъ корпусъ

uтъ ;срутото. Невъmосп::нан, смра;~,ная вонь окутываеТЪ

cфepy

arnu-

этихъ ;.t;юrовъ «Rонщt n1н~а )) . Вп.tъ кругомъ упы.:rъ

;\о отупtнiн,

однообразный .~ослср·rи...

насчитьmается

123

Всего У ltГпpma>)

ttвар·rиры. :-1тн Iщартнрът--центра..1Ьная

шБо.1а J!осковекшъ I{вартирныхъ -.озяен.ъ, сnецiа;шзиро
вавnшхся на отдачt компатъ внаii1rы. 3;\·J.;ет. ОН'В пач.nнаютъ
свою карьеру . П з;у,·Бсr. учатся выбива·rь н.опеtiку пзъ сво
его Ю3артиранта. «ГнршЪ>)- ::по ихъ царство. lf, распо.-r
заясь пото~rь по ~loCI\.Вt,

но;у'\:ышын

:)'l'uro

царс·г~~ всrодr

ВIIОСЯТЪ СВОЙ ДухЪ, СВОИ ЗaltOHLI И ll})ШЩИПЫ. <<Jl\.ПТЬ На
средства своихъ жшiЬЦОВ'Ы> ~то Jiозую"ь здt~шихъ хозяев.ъ.
«ГИ\)Шевская ХОЗЯ..ЙRд>) - :J'l'O ИХЪ 110 1 Ie'l'LlЫ Й 'l'И'l'YJlЪ, КОТО

рый остается за ншш, rtyдa бы он·I; ни переЪха:ш.

-

Ахъ, 'Iортъ возы.ш,- говорП'tvь с•гудсlrl'Ъ, -ОПЯТЬ по

лал.ъ н.ъ «ГП}1ШСБСitой xoзлfirt•J;)). Н тuварищъ, Jtaтopo~r онъ

2.

-

-
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(jообщм~'l'Ъ ::>ту rpy<·'riiJ'IO вrJю•Jъ, nоnимаетъ беаъ 1\.О~шен

тарiевъ.

Если характеризовать хозяйку по~обнаго 'l'Jma,
де•rся употреб:.rя'lъ вс~ ПОЛ}тrtаЧес"гва:

TIJ

nри

ояа по:rу-жепщпна.

тю:ту-чпста . столовrнm.овъ nо.:rу-кормитъ. Rор:шпъ пхъ

no:rY-

·rr.crя.'l·nнo:й, 1\.О}Шату по. rу-о·rашшвас•Jvь, ,'\ержитъ по:т;·
rрязпуrо куха.рку ( очевъ грубую обыr\.Jювснво ) ... Въ о,:щ:омъ
толко хозтtка- ц·I:;:rьвая ватура-это въ rо~куратноii uо
.1учк't денеt'Ъ со своего жшrьца ...

rfpи Т1Ш!l. КОШI!tТЪ ИСЧ.РРПЫВаiОТ'F>

BtC

разнообразiе з;~,tш

НИХ'.Ь студепчес.кпхъ квартпръ. Пачне1rъ съ :rYчшe:fi. !<Па

радный» входъ. Пахнетъ я-tаренымъ л~'Itо:мъ. 6 ·доще~нщ.ъ съ
обозначснiемъ 6-ти кварт1rръ (три этажа). Те~шо. хо1ъ г.:rазъ
выко:rи. Грязная. сырая :rtстюща. Еарабкатьсл нуж.по нn
·rpeтi.tt этажъ. Разъ сnотiшу::rся, два сnотк.пудсл... Нервы
непрштно вздраrиваrо·.rъ. Иъ воздух$ носител теn:Iый паръ

отъ жe;rtзпofl nечки, nропитанный сыростыо uромозг.Iыхъ
<"I"Rnъ. Накошщъ, тpeтiii этажъ. Захшrаешь спичку n
нщеmJ, .\~ :квартиры. Грязнал кУхарка.
съ IIO"~OТБ.H''T~DI1>
...
'
,,
J

Нъ передней над1ш<ы<> чужiя r._алоши - с•rары.н п про
;~,рашшя. Выбираюсь ua. дво-р·ь n no:rnoй rрр,ью в;I;Ыхаю
глршевс1йlt воздр.-ъ.

r.t·Iщ-ующая Itвap·rиpa.. Съ 'l'artofi же 'l'e~шoтo:ii н rрлаыо.
Ко:\шата ндRое меньше и втрое rpязrrte. Еомодъ. сто.ть,
сту.rъ, грязnый ма.трацъ па кровати, обоп съ пятнаюr, rцоnы
п проч.

-

Пере,1;няя те~[ная (это во всtхъ l'Иршевсюrхъ Rва.рти

ра.хъ). Пзъ 1'-УХШI. которая ·rутъ же ПО,\Ъ боюшъ, uссется
н~пpiя•rlfblfi зана.хъ ш·яг.лхъ l<npитoptвmnxъ вещсJj ».Пере;~,няя
оевtщастся пзъ ку:хпи. :ку,щ дверь, обыкновенно, отворена.
Бще н.ебол.ьша.я nо;~робное1ъ. Ватеръ-JI~'lозетъ у «Гпрmа.~>
на.хо;щтся въ кyxut. затонпоiinсрегоро;~.коti ... C.rtвa c·.Iьшmu
<с,rе:.rо,~ичное » треньшшье гитары. Cnpana-rpoюci:fi споръ.

Откуда-то доноси'l'СЯ жеnскiй визгъ.
Вотъ и КО:\mата.

«0-о, POCI\OШHaJr! 1fЯГIШЯ )Iсб!'ЛЪ, 1\.POBatrЬ ПРШШtШая,
ко:uодъ, эта:>1<.<•рш1. >>

CKO.lЪl\0?
руб.1е:й.

25

Г-:\rъ. Пoc:I'I1 :3ай;1у.

CRo.rы.-o:>

-- 18

руб.щtt въ :\r·f.юяцъ.

Не сш1завшн

nn с.1ова, отправ:rяюсь Itъ выходу п оты

Сiшваrо третью r\.вapтrrpy.

Встр·I:;чuе·rъ xoзя:thta съ заспаннымъ видо:\rъ и yгpю.llrьrl\rъ
J.IЩQ)fЪ .

-

Во·rъ комната!

Холодно. Стошvь !tро.ва:rь съ тре11rл аох\.шtшr. Два сту.Lа
въ ЧРХ.1ю:ъ ... П то:rькu.

А l'At же дРУl'М :\Ieбr.rь'!
Поставrm:ъ. Bal\tЪ что нужноi'

Rо:\Ш,),ъ, зepi\.a.::ru, сто:rъ ...
Псе будетъ. To:.rыi.O зерr.:ало малепыще и р:tзбптЬе.
ата. Аверь Б.у;~а?
Въ ('Осtдшою .кощшту. Тамъ щ·х,ъ съ женой жп
1\.poвn.'l'ЬIO II дверь заС'l'ав.'lепа.
С.::rынmо. .1шкъ разговарпва.rоть':'

.\.

Rо:мнату ~rо.;шз:о посмотр·.hть?

lloJ:ш1л);trre.

Захо;щтс!

-

фа.ртун.о:мъ, }НtС'l'ВОря:стъ ;~верь.
Вю.rь кого'?

-

21

ВУ'l'Ъ ...

-

- А 'l'O Rill'ъ же, т~онечно, слышно! ,J;(t они <:шrрНЪiе.
nъ nсдt:по бо:'lьше д;вухъ разъ не б})1ШЯ'rс.я. Все больше
Цi>.l)'JO'fCЯ.

А no~t.rryп с:.rышпы:?

.А ТО ШШ.'Ь же. ItOHCЧIIO, C.ThiШliЬI.
Цtна за кюmату?

16

рубл:еfi.

Сущйствуетъ хараRТСlШЫЙ анет,до•rъ о L'нршахъ. Гово
РЯ'l'Ъ. что при зак1а;щ:J;
coJцa•гcRnX'J'> ка.зармъ , по

:-~тотъ

~~о:.\LЪ

nредпа:шача.tся ;:1;.1н

ког;~а. uou'l'.Potiг\д былn. ошшчена,

то спецiа:Jьн<lЯ lШ~rиссiя наш.ш, что до:uъ А:ш Б.ааар:uъ не
годптел-с.1пrшшмъ ПJIОХЪ во нс·J:;хъ отношенiнхъ. Н эд1>сь
ус'l'роп.ш

1\Нартпр:ы.

-

22 -

IIO

28 -

руб. ВЪ Jt'f.;СЯЦЪ. Ct!ii:Чacъ Я Ва"3IЪ ПОIШЖУ

10

2

ТаiШХЪ

квартиры.

На;(ъ rрязноfi щl.:шткой впситъ би:rетиRъ. На ве)I'Ъ :ка
Студенчес:siй лаrеръ .

ра:ку.1тm начертано: ((3i(ес·я адаеца комната>> . Три стуnеiШ

черной J.'fiстиицы прнведутъ васъ въ те11шы.ti nодnа.лъ . Тем
Отnравюrсл въ callfЫil r~ентръ студенчесt\.ИХЪ nоселенiй.
Осl\ютрrrмъ Вронныс, Itоз1rхишжiе и прилеl'ахощiе къ н:имъ
nepey.:ш.n.

Эта

npory.шa о•гкроеть nерсдъ Hill\lП всю

nep-

нота п грязь,
съ nомоями,

ItO'l'OPYIO
вtщш:ь

Ec.1n

нiе:\rъ: <(Студенчество, ПОI\оящееся па .:roнt ЫосiШЫ>>.

яuскiя

избы,

•ro

д~;:сятируб:rевуiо

УзRiя, npeyзRiЯ у.11ЩЫ-КВJIН'l"Ь-ЭСС\.JНЦiЯ :.UOCJi.OBC.KПXЪ.

Rir;J.a.

колоиiал ьныл

лавочки

сннитарные

на

И

всю,1.у вонь,

разъ

оп·J;

Пары съ

паnоl\шнаютъ эту

:\Iатрацоl\rъ ужаснаr()

запахъ,

nъ-третьлхъ, проход

пустая.

А )tебелъ? Тtрова·rь?

-

съ неМЫ'l'Ыl\ПI оJШюш .

воз:можно<·тu.

какъ

пал :комnа'l'а--сомршеm!О

н·:tтъ,

noc:r·I>днefi

вотъ

RО1пш.ту.

вторьn.ъ, споrсш Jiба'1'С:rыrый

Оттаживающаrо ви;~а. ворота. Безобра.зпые дворы- анти
;~,о

lla;r•lшo дверь въ

Табуреть. Заса.tенный сто:rъ ...
Вотъ друтая шщпата. Во-nервыхъ, 3rerepa-xoзя:tma, во

II <>взрачные

11 cno:rыuiя

nечь.

:вы видi;шr коr;"(а-нтrбудъ грязныл к.ухпп н.1n хрестъ

Преж;~,е всего обще~> вnсtшт.тrtнiе.

этажный домъ мрачный, JШJ\Ъ Ляnmmа,-съ об:~уn шзuШ:\ЮЯ:
1ШJШИЗОl\rъ, поi\.рыrый сира-лпой пл'.I:юеныо зд1нпюrхъ уmщъ.

pycci{a.fi

Ita.Roй-·ro :к.ожухъ . Это и Рсть лтша'l'а, I\.O'J'opaя «а;r.даеца)> .

cпe.к:rimy yдиВirre;rьnofi картины съ заманюшвы;)rЪ назва

;~,еревmшыс ;~о:шшш.и съ по.:шпявшей щжcRofi,
грязные, противные. Иноl';\а .ItНJ>nичный двухъ JI.1П треn

вы ощущаете даже руr-i.ами. Лохаш.;.а
и

-

:Мебели 11·Ъrrъ н кровати пtтъ . И сn.)юваровъ тоже
безаnе:r.шцiоnпо заяв.:.rяеть 1\Jerepa, :~.'1обно косясь

:васъ.

смра,:ж.ная вопь nодва:товъ, отхожихъ мtсТJ, n шшоiiных-ь
юrъ . Въ воздухt с.:rовно Irослтся .яр;овптыя испаренiя :шхо

дней. Патъшаешься на что-то ск:шзкое. Па(шаешь :mцо.

ра;~очnыхъ

руки, задыхаешься . И, пакопецъ,

бо;rоть, ;\Ы:\IЯЩiйся

смра;I,ъ

oт.IOжeнifi цt:raro

еuрода. Еоrда прохо;щшь по этюrь у.шцамъ, что-то тяго
стное,

;:~;авщее

сопутствустъ

тебt,

пава:.LИВается на nлечи ... lla.ceлeпie

ве,\е'l'Ъ тебя эа ру.ку,

noq'l'H

сшrошь <.:ой·олтъ

Въ страхt ищешь дверь

въ тюrпой,

крохотnой nере

вы.1етаешь па у.:пщу ...

Пзъ -ра.зпообразin запаховъ этого тшарта.rа 1южпо бы:rо
бы создмъ ц·Б~IУlО ~ска;(ептсRую поэму . Лообще, я бы со
вtтовалъ

дeita}(CH'l'(Ы'rtЪ

uочаще заРлядыва•1ъ въ ::эту часть

нзъ пролстарiата-лiодей безъ опредtлuнныхъ занятiit, мел

I'орода. Hac'l'pooнilt :з~~·Узст.. хоть оr;гбавляй. ВО'l'Ъ, папрm.rвръ.

ш r хъ

этюдецъ съ Шt.'I'YJ>Ы ... .JИзе'l'НПЦа на второtt ::уrажъ, окутан

Iсапцелярскихъ

с.аужащихъ, в;~.овъ п жснщинъ

раз

наl'о 'rиna. Весь составъ богемы Тверского буд>вара им·tетъ

ная :к:rуба:\Ш бtлаго шчщ отъ napящarorsr ГiШЗнаrо бtл.я:

уб'lшшще въ этnхъ мtt·•rнхъ. 3дtсь обитае'l"Ъ uъяноL' ве<"е:rье

(в визу прачечнал). Притори о- тошпотный зашtхъ. Ео:\rпата

рушl uбъ руку съ вtчноfi нулщой. перебнвапiемъ съ x:rtбa

за

на I\.васъ. 3~tсъ сви:rа rн·Ьз;(о грязная. рас·Iрспанн ая ста

rород,кп: за o;~пoit переrоро;.t,кой nо:\rtщаетсн )ш.:rое, по

рр;а- веуrо:uоннал забота о заврашн:е:мъ днt ...
::)то обстановка, въ котороfi ЖIIВ~"I"Ь с:rу 1 ~енты . .Ш.uву'l"Ь

mee соз;.t,анiе,

15

руб . въ бел:этажt. Ствнъ нtтъ-юt·f>сто сrtнъ пере

nai].-

.тli'l"h 30-в·nчно пьяное. Въ ел J{о:~шату АВерь.

rзъ оАиноч.ку, вдвое.м:ъ, В'l'росмъ, вчетверщrъ-с:мо•r•р.я по сре;J;

~ругая ~ерь въ RO:ItH:1T~' суnруrовъ. Ero п:Ъ:пШ день не
бываетъ ;r.ома. :Зм·о ((ОНа)) дol\ra. ц·b:rыti денъ. Объ этомъ

с·.rна.:мъ. Но не Д)'l\Нtйте, trтo квартиры зд·Бс t. дешевы. Дс

сообщаетъ ошt

шсв.lе

15

рублей очень •rpyдuo найтп rtолнату

u(•нностп въ

середпнt

го;~а.

-

въ осо

Впроче1\1Ъ, ес'l'Ъ ъ:о:uна:rтш и

Cal\la,

у)шлъно и cшtДitO I'дЯ;\Я па васъ . На

j)уl\д::\'Ъ у Щ)I01'Bl>П01t ((СУПРУГИ»
1-tопечпо, сс'lъ т<.ттаты,

})ебепокъ ...

въ студснтн.>сn-о)!Ъ .тarept

no-

-25-

- 2+.1учше п похуже-разныя. Двt нрова.тп, 'l'JIИ

C'l')'.'Ia.

llPOДlШIIНЫ.fi ;щванъ. <:Til.lJЫЙ 1\.О:МОАЪ, .ЖРСТЯRОЙ

<:то.·rъ.

\':\fЫВа.1Ь

ЩШЪ-ВОТЪ обычная обстановка комнатъ ц-Iшott 16..:_20 руб.

Однако: вм·встt съ раст~·щеii Aoporoшrзнott жизни п въ
зд·Iшmеl\Iъ rрязно:иъ l'П'взд·r; растутъ ц·lшы на JiВартпры. От
'lас·rи nоэтому, а 'l'<LI\.J.I\G б.1агодаря пз!rtнпвшсl\rусл шtстрое

lllll\.OГ;J.a ОНЪ НС СТ}JИГЪ ВО:IОСЪ. И pa3ГII.1b,:ЩfiCTBO CЧll'Ta.:J.Ъ
Шlfl\.OlrЬ.

Современный студРН'J.'Ъ не терnптъ, прежде вtего, не
г.шже. Одtтъ нросrго, нп nр.и:~ично . Сrор·РуБ.ъ всегда зa
C'J'CJ'H~"rъ на всt луrовпцы и изъ воротшша выг:rsцьmаетъ
б'I>лая маншшtа. Jtрасной рубахи никогда во над·вваетъ ...

:Молодого cтyдC'lrr.ra шокируетъ 11ещrтацi.п студенческ.'tго

нirо у м:осковсiшхъ ету,~ен•rов'Ь, студснчсскiй лагерь теiШ!JЬ

ue

т::щъ

густо

насе:rенъ.

щt.къ

бьmа.:ю въ доброе

старое

врс~ш.

Пе дарюrь мрачныlt, соере;~оточенпыfi Гпршъ. r.Iyбoi\ifi
выразJггезь

nAefi

cвueJ·o шщрта.ш. rоворш·ъ: х;\rурясь п nо

сы:Iая изо рта отвр:tтптР.Iьлыft запахъ:

«Нъ прежнее BIJeiOI у меня uaxo,·щ.m DJJiiO'L'Ъ
ден·rовъ. а се:йчасъ oc·ra.rocь 'l'Олько 15U >J .

iiOO

.

C'JT-

И эта старан, виданшал виды nроститут~tс:'t, лrрrбо;rJ>н
шая вс·вми бол.tзпmm - Еоапха -теперь уже не pacniшae'l'ъ
с1•арилнуiо пtсепку, uосвящсн~'!О ей:

дагеря. И онъ съ л~овольствiе~rь nокидаетъ cro при nервой
В03)10ЖНОСТИ. ЕОЛСЧВО, СР<'ДИ: ЛОСRОВСШ\.ГО С'J'УДСНЧССТВа lf
.~о

спхъ

поръ

старыхъ

съ

IШJ\[Ъ. Они

nерсудщ;'!IЪ и тупn

бtrутъ u•rъ шш, 'IУЖ;~мш·<ш ее пли

~'l'JЛO:\lo

си;~ятъ въ ея СЫJJЫХЪ н :\Jр:иныхъ nодва:rахъ. А она пре
rч>асно nо.:uнuтъ,

Ч'l'О J\.uг~a-'J.'tl въ этnхъ nо~ва.rахъ t\aJICТВO

:нa:Io В<'С е :IЪе ...

Зa:\to.JRЪ и Тверс1шй будьваръ: не слышно на не:\t'.Ь
rрошш\ъ ni>еенъ пьяныхъ 1\.0:J:rerъ, nоч:тп не тцно сn
IШХЪ фуражекЪ . Hюr·J;~rn.'ICH ю·хъ C'I'~',J.CПЧCC'l'l!a. Пршн.ш но
RЫС :l!ОДП, КОТОрЫе ЗШ\'JЪ НС .XO'l'Jl'ГЪ RlШдБ.ПХ'Ь 'l'JiilДIЩitiH

ttBttpтиpъ

въ ЭТО:'tiЪ рu.йоu•'Ь. Для зашшаrощагос.я студен'l.·а
И ПОТО:\Iу ОНЪ nредnотrитаетъ

IJPUfl'llO

ХОТЯ

П е нужно забывать. что на Врои
Ымо KOIIП'

СобствеШiо говоря, къ

студенчесRоиу :~arcpto теперь

нужно отнести такше Грузины п Жиnо;~сртtу- '\1'BC'J'a, по
cнocii антисанпта}mостп, .~аж е nревзошеАшiя Еозпху и
Врпнныя-сю~а за ш1с:r·J;днее врешr пересс.1п.шсь бtдnt:fi
шie студенты, сnасаясь отъ дороговизны HMJJ1'IIPЪ.
Чтобы в·Брпi:;с су;~пть о степеШI paзce:reю1oc•rn сту;.r,ен
'IРства по 1.1осквt, 1rы uбрм·юrся н.ъ статис·rнчссшшъ ~ан

рuва:tъ,

ны J>:lЖаютъ и;~ е ю <·.т~· ~~епчt>ства.

сто:Iовыя.

.юво11.

НЫ1\1Ъ7 добытымъ въ

tiTO сслпты·л нтr·У1 <'!l'n~errчecшtгo JШГI'J1H С'1'Ыдно
nорл;~отrноиу студент~' п 'l'l'tl IIOTeJIT:ill фуралша 1щ :за'J'Ы.'IКf>

It01Нiтeтcltiя

въ дРJТОй. Поневол:Ь будешь .ж.ить rдt-шrбудъ вблпзп сто

нсрсJrтета.

сюр·rуi\Ъ

~t·Ьс'.ГНОС'l'Ь,

ПJ"l'eШeCTBODI1TЬ па обtдъ ИЗЪ ОДНОГО КОНЦа ГОроДа

Н\I('!!'eft. Сr1•арый студ~н·гr) <''Шта.Iъ J{.о:зи.ху ро;~ноЛ. Онъ в·Б

н pa:~c·rerнyтъrfi

Bet;

очнJIЪ важно СОitрати·rъ до мiiнюrpra хлопоты по псканiJО

п.штная и безплатная
ся

несомв:tнно

ной сосреАоточены ;~ешrвыя сто:ювыя . Тутъ же nаходятся

Теrюрь пна nъ сRвершшъ шtcrrpucнiu. С·гудетrты давно
но

no

одерживаетЪ

щую ;.tраrоц-Бннаrо вpюtcRII: б;шrо;..(аря свое:\~' цсiiтра:rьпо:~~·

Вереа1щсй ст~·дt'IIТЫ mо.таютса ...

IПilfl'<Vrьcя

,:ще:wь

((шумному ttвap·J•a.rp . 9то nрежде вссrо оби.Jiе деmевыхъ

по:rоп:~енiю въ ropo;~t.

Отъ аарн до :щрн. :ннш, :щ;т·утъ t)Jонарн.

толпамп

:мorm>.anъ,

IT нездоровую во D<i'BXЪ отношенiяхъ. по зато не О'l'НIШаю

Одпll'Ь mpmыfl JШUр-rа.1Ъ Онъ J\o:шxnn u(),J/,IIIfiЙ Н]}IJ:JЫIJастся-

нсресш:ш

каж~ъnrь

новыя и новыя побiцы. И c·.ry;J;eпчecкifi .1агерь nостепенно
обезсту;:I,енчnвается. Вщючс:'trъ, ес1ъ еще щшчины, которыя
увы! - привязываю'l"'> млогпхъ студентовъ r>.ъ бывшему

ItВa,p'l'IIpbl.
Естi, rл, сто.'ТJЩ'I> ~lосJш·ь

:\rного

cc iiН;J,IIВJIДJa.шз~rь »

::\Iocitвa paздt:rOJia

1900

1111 4

году лзъ 11дресныхъ кн.иrъ уни
paii.oнa.

Порвый отъ )'IШnерсптста-между НикнтсJшюt

11

Твер-

-27-

-26скоП у:шцеfi п, ;~а.1Ьше. :между

Прtсnей п Тверской-Ям

ской ;~о окр:шнъ горо~а,- сю~а входятъ старыti: C'l>yдertчc

пхъ

ня). Второй раttонъ nростирается отъ :JiоСiшы-рtки ,~о Нп
юtтскпхъ и llptcнп (1re~mш етарmпхъ

3 rtурсовъ, ЖJШУ

щiе око.Jо R.шникъ, не вош.m въ это чпс.то).

III райоuъ

с.1ужатъ

прс1~раснъпrъ

указателе:uъ

l'acпpeдt:reнis: по Ыоск.n·в «СD<'цiа:Iьныхъ в.вартпръ>J.

.1агерь (Вронныл) и нарож;~;ающiйсн (Грузины и Прtс

c:IOJt

)Itстожwrе.IЪства

Процентвое отношеяiе

зтихъ ю~артпръ таRово.

Раfiовъ. б.:шжайшifi I<Ъ увпверсптет~· (;~,о брьваровъ:

Тверского. I!речистенскаго. Страстного и .1убянкп)-13% ;
Бронпыя, В:озиха и Пaтpiapmic nру;~ы - 22 °/0 : Грузmrы и

оста:Тhнал часть Иосквы, кролt 3ююrкворtчья. Л· - 3a)[Qtквoptrrъe . Процентное отношенiе .ашвущихъ по :J'ГЮIЪ

Прtсня-- 1 3'/0 ; Поварская, Пречистсю~а., .\рбатъ п Осто

районюrъ ко всему чnc:ry сту~ен'l·овъ по фан.у;rьтетюrъ вы

Ca,J,oвofi RЪ оь.раnна:uъ (рай:онъ меж;~у Тнерско:fi и Сухаре
nой башней, сrода же Цвtтной бу.1ьв., C'мo:reиc:кifi и Плю
щнха)- 8%; у ВОI{За.Iовъ и ,(a;IЫIIOI Саi(Овая 4 '/. и 3а
)ЮСRВорtч:ъе 2 °1 n.
НеJ:ьзя: tказа•rъ, Ч'l'Обы вн·вшнin КВ11ртпрвыя. условiя
бы.1и неnрем1шно хуже въ спtщiальныхъ квар•rа;1ахъ. Нtтъ!

разится въ такuхъ цифJ>а хъ:

~

g

-

-=:t

=

22 o/u

rп

IY

~

~

о,о

~

~с

·~

•;

о

44о lo

34 4/u
16 о/о

21%
25%

so;.

G%

'~

о

11°1.;

раti:онъ Срt'I•еюш

11

ПокровiШ - 4 °10 ; отъ

Веэдt деmевыя ItВартиры плохи. Нездt найю"rся

лачуги

4-3 о1о
23u/ o

46°/
о о
23 / ••

29'/0

25°/о
6 о/о

нn одпнъ

~

о

-

среди mи:Кар1IЪТХЪ ДОМОВЪ . 13еЗД'Ь 1\IОЖПО ВСТрt'l'И'rЬСЛ СЪ
урОД.1ИВЫМ'Ь ТИПОМЪ «ГИрШеJЮitОЙ XOЗfiЙ.ItO:fi>> . И ХОЛОДЪ,

u/
о о

~ -о/

о,о

1

'""'

.::.

-9

48~

49n/o
23%
1901о

О"

::::..

;Е

i=

с>

:) 8 о/о
19 u/o

п

:-::
;:::::;

,...

~

l

:.>
1:-

~

:.>
.......

а..

g

..-.

с

:i
....
Q

1

...

1

:.>
....
Q
::.:: ::;

iШШБ.а

Ifтакъ. бО.IЬШiпrство сту~енчес.ки:хъ квартпръ все-такн

u

грязь, -и скверная )fебе.rъ

стvдентъ,

отъ этого не гарав:тированъ

mrtroщiй ItВартирный

б10ждетъ не

свыше 20 руб. Но все-таюr нварта;rы неспецiа:тьные пмt

ютъ свои npemryщec'l'Ba. Во-первыхъ, з,J;Ь(;Ь :можпо встрt

Бронпыя, Грузюrы. По уже

•гпть пнте;rлnгентныхъ хозяек.ъ. А :)ТО страшпо важно въ

внушнте.1Ьнан цифра, падающая на оста.'!Ьные районы (яа

t:uыc.1t в:riяв:iя сре,J,ы и yc:roвitl .~.1я занятiй, ч:истоты и

щшхtцится на llJIRJrтc.кyю,

nрюr .. rорпстовъ

57'fo)

вщьствуrотся ·rо.Jько

уRаЗываетъ, что студенты в:е ;1,0-

сту~епчесБ.пшr

Б.Варта.·rюш. Консер

f на этп
° 0 ). Впрочюrъ: ;\10-

ватнвнtе всtхъ мсдпкu, которыхъ прлхо,J,ится 3 3 •

м·Бc·rll;~ прогресслвнtе всtхъ :юристы (43

1

0

~етъ-оы·rъ, Т)"ГЪ пграетъ извtстну:ю роль xapar~'l·epъ saня

тtfi въ упиверснтетt, гдt :не;~mш n естественшrкп IIJ>OJIOДЯ'l'Ъ бu.1ьшу:ю часть ~ня, междr тiшъ RaJtъ rорпсты яв
.1юо·rсн въ ау;~;пторiu

{raca

на

2, на 4, а многiе 1rз·ь rшхъ

вовсе Н<' nос·I>щаютъ .1е1щiй.

тi~i.

Ca:uu

Щiеся

п

заппсавш:ихся въ бiOIJO

coбofi
въ

для

-

неотъем:rе3.IЬIХЪ :к.ачествъ спецiа.::Iьnыхъ кварта.1овъ. Не та
~~ое уны;rое настроепiс въ сюmхъ у.1Jщахъ. Не давптъ 01'вратите.:rъная anrocфepa СD.10ШПЫХЪ ПОМОЙНЫХЪ ЮIЪ. I\.ру
ГЮIЪ жnвутъ ;поди, не какос-то отребье ро;,~,а человtчесRаго.

Все это :ueн·lle сnособствуеТЪ

pas.Joj'кcнiю

1\!Ора;rънаго

бо.JЪmинствt

«Chambres Garnies)>.

прiисиапiн задл

JШЗуl\mется, что эти студенты

ОГJЮ)Шо:м·ь

нtтъ тоrо мерзкаго кюорита н у;~ручатощаго з:.rовошя,

чувства въ ;з;ушt студента.

Д.1st того, чтобы точнtе узнать pacпpe,Jrlшeнie с•гуден
тоnъ но :.\! оскв·Б, rr восnо:rьзовался адРеса:шт шестисо·1·.&
студен'l'ОВъ,

;tобропорs:дочнаго отношенiя Itъ жп.1ьцу. I~po:ut того _s,J,tcь

npitзжic.

пуждп ю
Поэтому

До сnхъ лоръ ::~tы говорпли о студенчесitnхъ жилищахъ

RОШiатахъ, сдавае:мы:хъ въ частныхъ Jtвар•rпрахъ. По есть

-

:!8:29 -

еще О,),IШЪ ро;:(ъ I~ОШiатъ. Это, тm~ъ называем:ыя,

bres G1rnies» или nолросту ((Меблировка».

<(Chamбе.ть. ;~l!Ванъ, сто.1ъ, два крес.аа, JOJJбcpпыti столъ, зер-

По,:~.ъ такой R.lJIЧKOii: с:rывстъ гостпюща, HO:\tepa кото

роlt С;J.аЮТСЯ ПО 'I.'O.:'Ibl\0 ПO-C~''l'OЧllO, ПО ll ПО-М"ЕСЯЧRО. Да.л\.е
rrpemryщccтвeнno по-м1ю.яч:но. И ташь Ra.ItЪ подобная ГОС'l'll
шща низшаrо разря,:~.а пре,щаяначается ~~-IЯ :подt>й ;на.Jо
сосгrояrrелыпю..ъ, •ro она обытшовеnnо от.тичае'l'СЯ nепрезсн

таGе:rъuы;\IЪ вп;~о:\rЪ, часто грязьiО п ;1pyrmш достоrш
ствами лщ.1ища ниже-сре;:(пяго че:rовtка .

.наша MoCii-вn развела въ огромnомъ ко.шче<:тн·il nодоб

~ый ·.mпъ RВартиръ. Пхъ очень .1еrко ОШJ('ать, noтo)fy Ч'l'<'

T\.a.:ro ...
д•r.mn дсшевыхъ

Cha m Ьгсs Ga rniesJ' 2()-2 3 руб.

Ес.1и номеръ чутъ-trу'lъ поtшще, ц·Бна С}1азу возвышаетс.fr
,1,0 3(1-

35-40

;(.

руб. и т.

Не.rьзя уназ:иъ, въ шu.-ой :\Itcтнo('TII папбюьшес cocpe,:J.O'J'O чie сшебл:.ироRанныхъ коюtатъ». Они ра.:зс·Бтtы nо
не ЮД)' . Очень много л.хъ въ nepe)·.maxъ 11 узицnхъ вокруrъ
унивсрсн·rета. llpec.lOBJ'I'ЫЯ выв·Бсu указьmаrотъ то тутъ.
то тюrъ па ихъ nрнсутс'l'Бiе. ((Дапiю>, ((Кав:казы>, ((С·tвер

no

н ыii попюсъ", ((Сербiя», «ЧерногорiЯ>J -таковы оршипаль
пыл пазвап:iя, которъrя даютъ хозяева своюrъ вла.д·УшiЮiъ.

Небо.тъшая швeitцapcR.'UI nшiЗу. lllвейца})Ъ въ nодеiщ·Б.

Отс'l·ав.JIЫс .::rакен, составившiе It.'tШI'ra.'Iъ, повара, быв
шiя со,1,ержаюш. пepciЦCI~ie no;JдallНЫe и т. n. сорта дю.:щ

оо.Iьш:nнс'l'ВО меб:шроn:нrныхъ 1\.ОМRатъ с.1овно вы.nrro
о;щому обраrщу.

съ золоты~rъ; ~о:шнявшmrъ raJ.yПO)IЪ на картуз·I3~ объш

иовенно I1>Уоый и:ш no краtlней :~r·I>pt равnодушлый. uт
воряст.ь ;щерп. разсчитывая та1~ъ, чтобы .аш:rьцу и.ш гостю.

но ;'ававще)tу na чай, пришлось cal\ro:мy рас~орл•.гь пх·ь:
Узкая лtстшща на 2-:f:t н.ш па 3-tt этажъ съ грязнъпrъ
по.ювико:нъ. ,J;:nшный .l\Ipaчныtt кори;J;оръ съ двсрmш па
лр~во й нал·.Iшо-въ поJ11ера... В·Бгущiй по rtор:идору НО)tер

нв.:rяrотся

nрсдnриншrателmш

иыхъ гостшJIЩЪ.

llужепъ

въ д'liл·r~ устроfiства подоб

пебо:rьшой

шшпта.1ецъ, чтобы

начать дtло. It.аnитазецъ бу;(етъ nрнпоепть пзрядвыti до

Х()ДЪ. Необходимо только сократи·.гъ до MIШШIY;\Ia расходы по
со;~ержанiю ко~шатъ. Это вuо:шt UOIOl'l'ШUI тшценцiя npck
11рпmr11rател.я.

Рtже щю:rrзводii1'Ъ lЖ~ЮН'l"Ь.

Р'I;.же топить,

ной въ nn,:~,жaкt n жn.Ieтt, пзъ-по;~ъ котораrо вн,щtется

нрn че)IЪ к1астъ въ neчtty 110

rрлзная булажная лaюrullta «:Jfeй н Эдлихъ» и TJitoti ~щ~
:SOPO'l'lШЧCitЪ. Въ ру.ка..\Ъ у liO:ItepHOГO ПОДНОСЪ СЪ ШШЯЩШ!Ъ

t•c.m

саяоларо::~1ъ н чаtlв:ъшъ nрuборшrъ ... Горничная съ no.1oвufi

чo.JНiю: она во всюtомъ с.1учаt обо:iiдстся ;~;ешев:~е дровъ.
Постn.ратъся юrчего не п.rатдть npлcлyrt п прiучить ее

щe'L'ItOй JI съ nо;~оТБ.Н}"I'ОЙ тоб.I.Lой.. .

заuнхъ. 'rаково 11срво е нпечат.ttmе.

Jtакоii-ппбудr, tдкi f1

Ec:m :чы на чнемъ :заходить въ О1'i~tзьные юшера. ·го

л з,ц·Iю:ь нрлдъ ли паn;щмъ что-nлбудъ бo.ute прuвл~Itате.Iь
н~е. C.1ofi. грнзп, It.'U\.Ъ nечать цt.1аго ряда сШшяiОЩJLХСл
ооnтателеii но~rера, тоюаnrъ ф:Jерюrъ покрываетъ н<.:е, ч~·о

здtсь нахо~птся: сте1t.1а uконъ, зашшtсл, обои, мебе.rъ,

кровать ... Оuынnояешrо. uо:~~еръ cocтoJJ'l"Ь nзъ по.1~'1'ора кюr
патъ.. ДеJ>Рв.янноfi корнчневоi.i: nep<н·opo;~Roli, наводящеn
YHI>liП.e. O'J'ГO})QJНeJIO Нl'бU.IЪШО(.) 'fe1ШIIC ПО:М1Ш~енiе ,~.'IЯ .1\}Ю

вати. Это-сnа:rъшr. Въ rotтmroti ::~rягш1.я IIIeiie.rъ-тt•a обыч

ная, )~ешеnnя, страшно ОАНООfi]щзная. нrеб.шровашrаю> ~и-

дющй-юrбу,:~;ь

ваться,

3-4

nретеш~iоэный

по.тiша. А въ

c.'llpiat,

жи:rецъ бу,~етъ жа.Jо

ч:то ему хо.1одв:о, поставить въ ого помсръ лallmy

rюк:uочи·гельно ПИ'I'nться

<(

•IamШ»

ж:и.1пщовъ. Rа.к.ъ можно

болшс грязи п каz~ъ ложно меньше Jlсожи;J,:шныхъ рас-

ходовъ ( въ крайnсмъ случа:!J, выrодн·Jзе ;J,ажо заш.атnть
штрафъ, чtм:ъ исnо.ilПятъ С1tuитарныя nре;~писаniя-штрафъ
нt.;.tь это ncrt.1IOtreнie, &ог~~а-то его еще па.:rожатъ ).

Вотъ основные принциnы, ItO'l'O!Hirnъ до.1женъ с,11щоватъ
,~обропорядоЧIIЫй хозяИJiъ 3!еб.mрованныхъ комuатъ.

:Iшuнiit ДОХО,),Ъ- :ЭТО обtды О'l"Ь ((ГОСТИНИЦЫJI . )ftсяч
12 р. По качес·.гву

лая ц·1ша этихъ об'Jщовъ обыю.rонеппо

<Шл IOJtz'Юrь по О'l':Пrчаrотся отъ Rух:шiстерсrшхъ обtдовъ,

t>азюща то:тыtо въ 1~·Iшt (та:иъ 8-9 руб.). И если ШI'О oбt
J ~ael'ъ

«;J,O::IIa )1,

.ЖПВЯ

ВЪ

<1 ...\Ieб.nlpOBit'B»,

'1'0

'l'OЛ.ЪitO ОДifП-
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отвенно nзъ одного у~обr,тва, чтобы л:ишЮй: разъ не <<'l'а

изв.Встной С'депени отъ опеюr семьи. И всЯRiй на,дзоръ те

с.км'ьсю'

перь ВЫВОДJtl'Ъ

въ ttухмис'rерскую.

Что еще ИilTepecнaro въ традпцiя.хъ

<<Cha mbre s Gar-

Э'!'О удивительнаsr спецiа.т.rи:зацiя номерной прислуги.

nies >1,

Гор1I.ИЧНал

«убираетъ»

ко~rnату, Jiarteй nодаетъ са:иоварът

ero

ИЗЪ Себя. ОНЪ ХОЧе'l'Ъ ОЫТЬ ВЪ ПО.'ШОМЪ

С:\rыслt слова: «Са;)fЪ по себ'Б>> .

По~:~то1q онъ съ особенной охотой выбирае'rъ iltилтцемъ
меблированныл ROi\Шa'l'Ъ!, rд·Б уже нишrо не будетъ «тор

и об~дъ, посыJIЬн:ь:Ш б:Вrае'l'Ъ въ .Jla.Вol.my, швейцаръ отво

чать

рлетъ дверь,

nomia.я возможность

nечюmъ ТОШIТ':&,

nолотеры

натирають uолъ,

J'

lleгo

передъ

носо.м:ъ»

и: rд·Б ему nредоставляется

наел111ltда•rься одпночествомъ.

слуrамъ)). Это обычай, обойти который невоз)южно. Однимъ

Впрочемъ,
пе
всt раз~лmоrгъ взглядъ подобпаго
рода. Нtкотор:ылгъ п~таетъ это одllв:очество . Лю;щ, при
вьш.miе Itъ еемьt, Itъ дoмaunruй обетановкt, часто не въ
состошriи ра.зорвать со всfшъ, что напоминаетЪ uмъ объ

нужв:о давать не меньше руб.:Iя, ДРУГИ?I!Ъ не меньше noл.

уютnом:ъ

тlfiiНИlta. Вотъ, папри::м:tръ, 1tал.ъ nр:юшдится иногда плати'l'Ъ
щшс.туг:В при 20 рублевой БОМНаТ'Б: люtею-1 р. 50 к.,

mозiи селятся на час'l'RОЙ квар'.rирt-въ семьt, I\AitЪ они
rоворн'l'Ъ . Но вtдь семья сеl\rъ'в рознь. И ужъ мепьше щ:с.го

р . 50 .к., nосыльному-1 р., nечнику50 п.. , чистильЩИitу са.погъ -50 It.; одно~· швейцару50 к., ДРуго::м:у--50 .к. (подъ-швейn;ару). Bct они ва.~rь слу
.жатъ и вс'Бl\rъ необходимо nлатитъ. И все это mi 11i m u ш.

можно nодысitать

«м:ал:ъчип.ъ» зам:Б:пяетъ иногда лакея, иногда посыльпаrо.

При mвейдарt часто coC'I'OU:'l'Ъ подъ-швеfiцаръ. Обязашrос'l'Ь
жильца въ Itoнцt

1\itMцa

вознаградить каждаго по

«за

горничной-1

Ето о<;м'Блится на.руши'lъ священныfi обычай, рискуетъ
безъ прИСJ.ГУГИ, !tTO lLЩТИ'l"Ь иало, '.rому 1z.UJJ'O

остаться

( особ:ы:й

терминъ) слу:&<.а'lъ. Вообще, жильцы Д'Jшя'l'ся по

роди.тельс.Itо:мъ ,дом-Б. И такiе студеnты для ил:

«семью»

въ

студенчесRШЪ :квартпр~ъ.

Студеw!'ЬI nослtдШIГо типа яв.тrлrотсл nриицuniа;rъВЪI1\ш
враrаАrи :м:еблирова.нныхъ ItоlШатъ. Дt:fiствительно, трудно
подчасъ вынес'l'И

гнетъ о;з;иночества . Тяжело чувствовать

себя змшнутьruъ среда четырехъ стБнъ своего но:;нера.

II

какъ rracтo Мрачный п.орпдоръ и уны::rая обстановка ПО]tРра,

осв·Бщаеi\таrо въ дo.!II'ie зишriе вечера маленькой

<<студен

разрядамъ и. для Ita.iltдaro сущес.твуетъ у nрислуrл особен

ческой>> лампой, съ зсл-ены:мъ абажуромъ, на.водшvь на, rруст

ная стеnень усл:ужлнвост.и. Выбирал :между частной It.вар

ш.тя мысли

тиро1i

подходящiй апса,}rбль жюrъцовъ, nапрИМ'Бръ, нtсколыtо сту

u

меблирован.нымn кюmатами, :м:ногiе студенты nре;J.

nочитаютъ nоеЛ'Jщв.iя . И д-Бttствительно chяm bres
:к:мtю'l"Ь

одно

существенное

garnics

npemtyщecтpo: nоседлвшifiся

деnтовъ

_ собраться

n

6:vдитъ 'l'oeкr. Хо1юшо ещl~, еслn соберется

одного

лаге~л, 'Г .

е.

тюшхъ,

R.O'ropыe

не nрочь

у того или Другого пзъ товарищей. побесtдова.'l'Ь

въ нихъ пзб'Jзгаетъ неnрiятдаго сопрщосновенiя съ Rвар

о раз.:rmчпы:хъ воnросахъ паучнаго .ил.п общес~гвеннаго ха

'l'ирв:ой xoзя:firtoй 1 и nоЭ'l'Ому чувС'l'вуетъ себя болtе веэа

рактера., да, наконецъ,

виспмы:мъ, чtмъ в:а частной It.Вартирt. Нtтъ ничего щю

тивнtе чувс.тво:вать на себ'Б <<чужоЯ rлаэъ» посторопняrо
челОВ'ВJtа 1 а квартирныл хозяйки:,

обы.кповешrо

любоnьи~ныя, обJiадаrотъ и.менnо такюfъ

«чужи:мъ

nросто поболтатъ . Jlиmъ бы бы.10

ощущенiе, что .вбJПIЗП 'l'ебя есть лrодп.
Itъ coжaлtnii:o, мебшqюван11ыя

ItОl\Ша.ты-это въ пол

донельз::r

номъ смы:слt мова npiю'Iъ для всякаго сброда лroдefi, чac,rro

главомъ ».

не Иl\r1пощи:хъ ровно ничего общаго 11.rежду собой: пtвецъ,

С1'Уденты очень Ч~''Гitи къ посягательству кого-либо на

nродавщица

IIЗЪ

111агазшщ,

студентъ , офицсръ, реиортеръ

нхъ свобо~у . Выть са,мостоятельньтмъ, это д.11я настоящаzо

rазе'!'Ы, СО1ЮiИТеЛЬНЫЙ ГОСПОДИНЪ, П])ОСТИТУ'.L'Ка. При таrtОМЪ

С'l'удента своего рода

ПОДбОрt ЖИЛЬЦОВЪ

idee fixe. О.пъ не тершi1•ъ, чтобы

I<.то-Шiбудъ стоя.11ъ падъ юurъ, а въ особеnнос•rи надъ его

ЛИ'1Вой жизнью. Опъ избавился

отъ rneтa rиi\maзiп и до

НуЖНО 'l'ОЛЪКО 1\!ОЛИТЬ Бога, ЧТОбЫ

J:Ie

nроизошло смtшенiя. эле:мен'rовъ, или 1 110 .к.ра:йней Jttpt,
Ч'l'ОбЬI етудеН'l'Ъ не ]IОТПUIЪ ВЪ (<ЧУ.ЖДJIО>I :КОl\ШапiiО. Эта
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кошшнiя очень .]сгко 1\rонtетъ сыrра:rь pu:tь затлг.пвающей

сре~ы. Bпpotie:\IЪ,
денты.

живущit>

шшнатахъ.

ue
въ

Вкусы

всеr;~:а схо~ятся меж;з;у собой н С'l'У
o,;v~txъ

п тtхъ же 11еб:rированныУь

и нак.1онности у нынtшнихъ с·гу~еu

товъ qрезвычайно раs.1пчны.

Въ то вре:\rя, какъ ОАПО11)' хотt:rось бы nоговорш'ь объ
интересующихЪ его наршыхъ

вопросахъ. ,JJ)JГOit не прu

знаетъ ровно нп:кш\ихъ шrтересовъ, кро:мt ивтересовъ б'J;ro

вoro общества и:ш карточной игры. Сту;r.ентъ .В'l'opofi :кате
rорiи. раяу11tется. скорtе най;з;етъ себt в.ом:паньоновъ ере;~и

jf<ПЛЦ()ВЪ «Chnmbres gr~rnies», чtжъ первый.
Час'l'О, блаrо;~аря пзвtстно.ъrу подбору жильцовъ юrеб.ш
роюtш>, сос•гавляетсл въ да.ю-rыхъ номерахъ коа.:rицiя. На

чпнаrотея uостоялныя

сборища у какоrо -нибудъ изъ чJе

новъ коалицiи. Нодшшас·r·ся my~rь, rамъ, бtrапье no :rtoPИAOPY, .иног;~а сJtап,цалы. Crty:кa, и без;J,·Блiе еобрало этnхъ

пы.1ь л отворить оюто бы.1о невоюrожпо . П оэтояу въ I\дll
нaтt

:Iитьея. По вссе.]ье выходnтъ какое-то скучное, зашпоtшю

Хуже вее1·о о·1ъ такого весе:rъя прихо;~ится оста:tьпъпtъ
ж1пъца:uъ, б.1аrо,:~;аря ШJJIY и безnоря,J;Кюrъ, которые проиа
ВО;Qtтъ коа.нщiя.
Вываютъ н ·raтtiя << Rap'l'ИНIOI>>.
С.1tва :роя.rъ, справа роя.1Ь, В,:(а.-ш роя.Тh.
1f всс-заг.rушающifi ревъ баса ученш.>.а фи.·шр"Ъrоппче
Сizаrо учи.]ища . Ес.ш Rъ это:uу прибавnть Н'I>жныя тре.ш
гюr:uът, Rоторын распtваетъ .:гюбuте:rьюща пtнiя, то жпзuь
тtъ « :\rеб.шровкt» освtтится с1

giorno.

~ушно,

ШlТЫЙ

CTaRaRЪ

прямо

n:шва:ш

окпнш

НОСОМЪ И
паuп:росъ.

OI~JPIШ паnиросъ ва:rя.11Iсь и на пюу ... Два сту,:~;ента cи

,J;t;ru

на сту:rъяхъ, а о;рrпъ по:rузежа.ть на Rpoвa·rn. по:ю

жпвъ ноги на 1шрзину-эту зпюiеНИ'J'УIО

корзmrу,

за:utняющуrо

че:мо;щпъ

п

«сту~енческую)>

нут.сшестВ)'IОЩую с~

\nзяnнюiъ по Рос~in-.тtтомъ нn конд1щш (уроки), зшrой
на Ро:tк;~;ество-.дюrой въ uро.впнцirо ...
Разговоръ шеJ.ъ объ экза:~rепа:хъ, uб1, ото:мъ ужасt nри
ше;т;шей весны

...

Въ с1що:мъ nнте.ресноыъ )t'f3cт1: pnяroRopa за ст1шой
1цруrъ раздался о•гчалnны11 дf>'l'<шitl н.rачъ .. .
Онъ до:гrо, очень ;~олго ПС' прскраща~rся

Эrс,-зюr.Втилъ о;щнъ

-

нзъ

.. .

гостсti-товарищеfi,-н е

особспно зi-\Всь прiятная обстаповюt ,~.ш за.пятitt.
- Пустmш,-живо отв·tтн:~ъ хозяшrъ, -это

ЦЕtточ

- 'Гаt~я. что просто не знаю.
куда itваться... Г.1авное. зап:штнлъ за :\t'lющъ вnередъ
'fеnерь n сп;tп въ самую горяttую пору ... Чор'rъ знаеть:
,ш.

Тутъ

есть

яro;J,Rи,

что такое!

-

Въ че:~rъ

,J;i>:IO?

,::т;а ви;J;ПШ.ь .-rп, прп~шrътРСЬ схода: надо шоnото~

гоnорпть. ntроятно~ по;~с:1ушлваютъ, -uн·1, Yiiaзa:Iъ pyкofi
на ст1шу сuс1цней кюшаты:-дня трп тюrу назадъ, ночью.

ВДрj'Г'Ь

c;rыmy

СЮ303Ь СОИЪ,

ЧТО КТО-'1'0 XO;~II'l'Ъ

ПО )fOeit

на мостовую

.женс:кifi

«кто

го:rо<'ъ говорптъ nо:Iушопотюrь:

«Это я. Гав:рn.1а Се:uеновпчъ, не nуга11тссr), :1то я! >>-<<Да
K'I'O вы?»-((Развt вы )renя пr. узrшс·гсJ>':> -ТtТ тутъ я~ братъ~

Въ }ta,:Ienыtoй , низенькой :комнатt сид'влп три •rова,
риш;а.-с•гу;J,ен•I'а н бес·l>довал:и . Единственное окно съ гряз
ра.створялось

qa'fiНJШЪ СЪ OTI\O.'IOTbl:\IЪ

I~O:.\maтt и вздыхаетъ. Пepenyra:I cя страшно; -кричу:

Еурьезы в:вартиръ.

с•rсн.rо:мъ

чая,

пu.1оСШlте.JЬнипа. въ noтopofi

зА13<ъ?>> . С:IЫШу

ньтмъ

накурено JI отвратите:rыrо пах.10 изъ

СТОЯ.JЪ грязный ПО;I,ВОСЪ СЪ ПQ'l'}'ХШШJЪ Ca:.\fOBapo:uъ, недо

:подеfi пъ одuу груnпу, п они сов:мtстно стараются вссе
щееся въ пус'l'ЫХЪ разговора..хъ, шлннiл по :коридору, бРз
цt.Jъполъ ухажiiватuп за женщинашr и т. n.

бы.1о

<·осt;~;ней кухни л отхожаго )Jtcтa въ корпдорt... На сто.1i>

;:~,nopa

(Rвартпра бы.1а по:rупо;~вальиая). Па дворt сто:rбомъ C'l'OЯ.la

•rувствую, IJTO СаДЯ'l'СЯ ПР.fП10 RO :\ПI'D 1Ш JЧIODa'l'Ь. И ОIIЯ'ГЬ
.женскifi го:rоеъ: «Гаврп.1а Сеисновичъ, вю1'Ь, В'nдь, труд
по, голубчикъ, жпть одно:\! у, :х:rопо'r.ншо. Н ::\Ш'В грустно.

Bcr

я о,:~;на, одна ... И мужъ пон.оltпы

rr

т;.u ЩI'll всегда при-

- 3+Aupa.rcя:. Несчаст;nrвал моя жизнь ... ГоJiубчш~ъ, пожа..тtй
те, хо1•ь вы :меня» . И в;wугъ с.шшу, п.:.rачетъ жепщина.

Тьфу, ты пропасть!

Очкулея

с.м:отрiо хозлйБ.а у меня:

совеtмъ . Члрик.ъ сшrчк.у,

на. .кровати сидитъ полураздtтая

u nлачетъ. Что за дьявольщипа? ((:Марья: Иваповна, радп
Бога, успоttойтесь, ycnottoй·recы> ,-говорю ей. А самъ еле
сдерживаiось, чтобы не расхохотаться. <<Ht·I·ъ, не усnоко
юсъ, - говоритъ,-поttа вы :меня не пожалtете. Голубчин:ь.
Гаврщrа Семеновичъ 1 полrобпте меня, хоть чуточхtу полю
бите . Вы такой добрый на ВJIДЪ, отзывчивый... А я -ве
счаст.аая:, несчастная»... :Меня: ;:~.oca;J,a разобрала. Спать
хочется:, завтра рано нужно вставать. Говорю: <<~fapiя

Пваповла, пожа.туйста, идв:те
уJrадшrь. Завтра поrоворmrы>.

ItЪ себt.

Завтра э·го д·Jз.1о

А она еще силыr·ве rша

-

четъ и приtштаетъ. Ужъ ona пыла, НЫJiа- ;~о 4 часовъ
утра. Всю душу вымо•rала. Taitъ въ ту ночь почти не

ж.Рнскiй ра.зrоворъ... А мн•t нужно было I\.Ъ с:I'Бдуrоще)rу
дню приготов..:штьсл .къ .lCiщimrь. .. Изъ вtж.1ивостп все
та.Iш nомерживаю разговоръ. Ушла и эта. Черезъ часъ
другая дочь.. . И nошла nисать губернiя. Еаждыfi день по

uорядку: ма:м:аша, старшал дочка, младшая до'пtа. .М ам:аша
О ХО~IОСТОЙ ЖИЗНИ ГОВОрИ'l''Ь, а ДОЧR.И О Еавалерахъ. Пако
liСЦЪ, ВЫВеJIИ меня ОКОПЧс.\1'СЛЬFIО ИЗЪ ТСlШ'JШiЯ. -Говорю
мюrашt: «Извините :меня, Пе:тагея Саввишна, ~ш·Jз нужно
заншrатъся. а. вы и ваши дочерп, ей-Богу, Шit ~l'lшшете» ...

Разсер;~,илась и JШ."Ш. Съ тJ;хъ nоръ ни она. ИII ~очюi RII
ногой. То:~ько въ концt :utсяца nриходитъ I\.0 3Шt <<сюrан
11

задв.1nетъ.

((ВЫ ужъ,

.A..ilCiteaiiДPЪ

.J;аЮ1.1ЫЧЪ, JIОДЫЩif'ГС себt дру

гуtо Itвартиру. Вы для: насъ н.еподходящiй

-

На

тpe·rifi

Долrору.ковсл.ой,

изъ товарищей,

-

-

вдруrъ

ж.тr:rец'Ъ)J ...

басомъ

заговорилъ

жrгве1.vь одна :мамаша,

-

такъ у~

ка.къ-то неловR.о. Да и .аtа.1ь ее-каRая-то она худая, бол·.Ьз

'I'ОЙ ц·J>,Jая система ;~J1я въrдачп доче:ре.й замужъ. Троихъ
у.же ycnt.'Ia по cвoe:it систсмt nристроить. Д:ш ttетвертой

неnпая. -Но II въ :побви же, чор·rъ меня возьми совс1шъ, не

жсш1хъ тоже готовъ- курсъ унiiверсnтета

могу я ей объясняться-nротивна

<НШfРпtваетъ.

спалъ. . . Вчера ошrть приходнла. Пе :могу я е~ nро гнать,

ona Шit. Ну,

что жъ т~"l'Ъ

;J,t.Ia'l'Ь, скажите, пожа..туikrа? Просто, хоть на у.пщу IЦП

-

Интересно: что жъ это за система?

ночевать ... Чувствую, что сего;~ня опять при;:~.етъ.

-

А вотъ что

'l'оварищи хохотып, г.тnдn

ua

разстроеJШуrо фи:зiономiю

хозюша .к.о:шiаr.rы.

Да, братъ, бывае·п:>-Сitазалъ, наконецъ, одинъ лзъ

.н:ихъ.

<:l\1tro

-

Въ проnшо:мъ году .н 'l'ОЖе попалъ на .к.вар'l'ЩJу;

сказа·rь, nо;rъстплс.н

Т'В?trъ,

trтo дешево-9 руб. от

д·Jшьпая I\.о:мпата. ХО'l'Я: н съ хозяйсrиши сунду&~шн . Но
сеl\lейство тихое ::\Iа~аша 11 двt ~очки... Ну - еъ ,
nepetxa~rъ я. Первый ~епь ничего, п второй ;J,ень

ничего.

Па тpeтili в,:ц>угъ яu.1nется хозяfiк<t. Са.АИ'l'ся n

<Ицнаго

за

въ атомъ году

система. Подыс1шваетъ << )ra:~tama»

С'Lrудепта- первокурснnн.а 11 nредлагаетЪ ещ' без

н:rатно <<харчи» ;~,о о:коuчапiя :курса, ·r. е . даровую квар
тиру и стоJiъ, съ ycлonie7t{Ъ, ч•rо по окопчав:iu: упиверсп

'Ге'r!\. оnъ долженъ жеюf'rься па
Бс.ш

С'J'удептъ соrласенъ,

обязатс.1ъство,

одной

то выда.етъ

пз·ь

rя дочерей .

соотв·tтствуrощее

разрrtется, въ такомъ вп;~·Б,

что

оно бу

;{етъ считаться заRОНИЫJ\I'Ь . -'rакюrъ. вотъ, обраЗО)IЪ тропхъ
y<·пt.la пристроить

-

...

Гocno;J,a, а вы r:rыха:ш, что Синегубовъ жехштся·~
Да,

ну?

Не

liожстъ бьl'lъ!

эcкe'l'Jiчecitaro

образа

начшrаетъ l>азговоръ. Что, ду~аrо, ей нужно? ГовОl)И'l'Ъ о
noгo,~t. Потомъ о холостой жизпn заговорила, объ о;~юrо
честв•Jз, о ·rо:мъ, .как.ъ 1'РУдно жить холостому чедовtку и

мыс.Jей и в;wуrъ

т. д.

.мeдin. Иcтt<'IJLЪ, говоритъ, rtвap•J•иpy, сообразuую съ бiОдже

Поговорила,

поговорила

и

ушла.

Черсзъ

nолчаса

-

.mшяется старшая доЧЕа и тоже начинаетъ разгоВОlУЬ. 'ГаБ.ъ

'1'01\IЪ -

чор'l'Ъ зпаетъ о че:мъ говоритъ- знаете Э1'01'Ъ :\l·Jзщaнcriifi:

потощ·

...

На дочвt Rвартирпаго воnроса разыгралась эта

rre

на.шел:ъ.

что трудно

Jto-

Съ товарnще!'trъ се::rптъся Ю' ;\IОЖе'l"Ь,

харюtтсрюш

сой•.rпсь.

lly.

а

жеп-

:i•

'

-

:т

-

-

щлна ;ф.1о ;u>yroe - тутъ :\ю.жно по рыцарско:\rу чувству
Jшor~a устуnить, uршrtннться... Узпа..ть, что о~ва зюlко
.l(ал курсисТRа тоже квартиру ищетъ; nре;:~;.1ожи.1ъ ей вмtстt

жirrь и, чтобы не бы:ш зазорно, с;~,·Iша:rъ формалвое прс;:~;

.юженiс. Череsъ
J'.ШеИ.1Ъ

нед·Б:.rю u: сва,(Ъба, l\tеня шафероиъ щш

...
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1\Jожно-то можно! То;rъко во;Q· нужно uоэконою-r.J;е

:rить.

Н~tъ

хознйка .:1;ае•rъ то:rы~о о;щнъ R~·вшиnъ во,1,ы .

а J'ЛtЪ ,цруrой наJШВае·rъ неохотно п всеr;з,а то:rько

ловины.

;:r,o

nо

Еще бы! Па. всхо Itвартиру беретъ два вс;~ра въ

.день. А въ дш\rt, :к.ро:мt насъ трои:хъ, жиnе·rъ еще наша
сосtдка по комнаrrt, да сама хозЯЙltа съ дочерью-всего,
зпачитъ,

человtкъ. Понсволt нужно разсчита!lъ,

6

1 1Тобы

уъrы·rьсл хватило, да на еамов<tРЫi и изъ той же ВОАЫ хо

зЮhш обt;~,ъ себt ухитряется готовить. Изъ-за воды мы уже

RарТИВ"Еа съ натуры.

2

-

Пу, дворВ'IfFi.ъ, песп вещи!-говори..1ъ л. _ра,~улсь, trтo

нame.Iъ товарищей.

Я то.IЬко что npitxa.tъ с·ъ рождественс.Ешхъ ншшitу;rъ
нзъ AOl\Jy-cъ ;~a:reкaro 1-tавказа. Пеuрiютно вс'l•р·J;тн;ш меня

:Мощr.ва. Дiшо бызrо въ It01rц''l> января. 1-fорозъ С'l'ОЯдъ aдcJtitl:.
11 ща Itвap•rпpy своихъ 'l'оваршцсt1, которые посе:ш.пrсь близъ
Па·I•рiаршлхъ прудовъ-въ Ермо.1асвскомъ персу:ш:.Ь: л uро
:ш•рзъ ,~о

костей

...

Поднявmrrсь по деревянной: грязвой :r:Бстющt., дsор
нrш.ъ раствори:rъ ~ерь. II :\rъi вош.1и въ темны:lt Iшрп;(оръ.

Сырыиъ, прокпсшmrъ воз;~ухо-:t1ъ пахнуло на 1rснл...
- Тише !-говорп.Jъотrtу;э,а-то хрпп:rьrйженскiй гo."lotъ.
lie уrrшби'l'есъ! Входите во Б'I'Орую дверь направо!
Двt небол.I.>шихъ комшi/J'Itн, грязныхъ , съ удушлины-:t1ъ
за.шtхО~l'Ь

-

таково было

?troe

дu.rжны были жи•rь в•rрое:\JЪ.

бу;~ущее жи.mще.

2

кровати,

2

Ty•t"f>

мы

С'l'О:ш., ,~нванъ,

шш.уда пеrодВЪIЙ коыодъ, Jtувшнпъ съ чашкой п трп с·rула

зюi'lшл:ш мебс:rъ. На стtнахъ НJI,1,П'l>:JИсь огро~шын с·tрыя
ПЯТНа

О'l'Ъ

СЫ}JОСТИ.

Съ XU.10,l,З. :мнt ПОRЮ~а.1UСЬ, ЧТО ВЪ КОШiатt ОЧСНЬ

'1'Cll,10.

Н о чсрсзъ no.JЧaca почувстнова. rъ, что :мерзну ...

-

Что, братъ,Itакошt J\.вttртпра'?-скааа.лъ О;J;инъ, -срав
иы

выбрали

лprrrr yю и педороrуrо,

20 руб.

въ

:\r'ЬСяцъ. Но б'J>raлn зат(J 3 днл, высунувъ язы:юJ, IIQ 1'ОРО;(у.

-

Нелъ:~л :m рrы·rьсл, госnсца,-попрос.и.1ъ я.

,J;a

ничего не по;J,t:rаешь.

щина бtдпая и жпве'l'Ъ,

Ca)ra

она жен

кажется, только на тf3 ~~euьrn.

которыя nолучае1ть съ R.Вартираптовъ. Прислуги тоже нtтъ.
Лрпдется самшrь другъ цругу подавать умываться и въ
.uавочRу по очереди бtгать за хлtбомъ и за веtмъ npotm!rъ.

Господа, отчего вы

-

ne

освtжите комнату? -

спро

.снлъ я . -В'.Бдь ·rутъ совсtмъ дышать неч·Iаrъ.

Товарищъ yC)1EXRJ'Jrcл.
- Ну, братъ, Ita.Jtoe 'l'УТЪ освtженiе, когда въ RO:lLRa'l'i>

6 • ниже

ну.'!Я. Посмотрmrъ, что ты завтра утро:uъ запоешь.

vже и въ этотъ вечеръ, когда :roжп.1CJI спать. Ра~цtв~сь л nре;:(Вкуmая у;з,ово;rьствiе тen:ra
Но я <cзant:rъ))

и отдЪLха послt

3-;r.невпой tзды по желtзпой дoport, я

фазомъ броси.1ся въ постель ... И вскршtнудъ. Поrtазалось,

ч·rо

мепя

nосадили въ холодную воду .

иокрыя отъ

ПроС'l'ЫШr были

сырос'l'И.

'Говарищи хохотаJШ.

-

Я каждый день

n.Jatry,

rtorдa ложусь въ постелъ,

еюJзалъ одинъ пзъ ии.хъ.-lfужпо
мtpt съ полчаса. чтобы

nростьпrи

nролежать по крайней
высохли отъ теп.1оты

твоего собственнаго т.Ь:ш.

ff
ча.с<\

Нъ это вре:uя: nрпш.Jн това.рпщп.
ни•I•елъло

раза ругалrсъ.

укры:rся ;{ВJМЯ о,~.Уш:нши, шинелью- н черезъ по:r
засnу лъ.

Утромъ nроснулся отъ с·l'рашнаго холода.

-

Слушn.:11,-сказалъ я товарищу, I~О'l'орый спалъ рл

домъ со мной,-у меп.я: носъ замерзаеТЪ.

'l'отъ высуну:.rъ
:на мепл.

голову

.IIзъ-подъ o;etш:l<t 1r взr:хянулъ
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-

Ну, ми.'lый дРугъ,-сказа.1ъ онъ,

clltяcъ,-y тебн

носъ краеенъ, шtrtъ свек:1а.

-

Да и у тебя не лучше

-

Смотри, с:\Jотри- nаръ изо рта ва:Iитъ, :какъ nзъ

какъ пiонъ...

отвtтилъ я -

-

расr~вtлъ,

<< .JOI~O::UOTИВa» ••.

-

Ht'IЪ ху;~а безъ добра,

·rоварпща пзъ другой

noвъ пtтъ .

Bc·I;

донесся го.1осъ третьиго

-

ко::uпаты,

-

по Itpaйneй

31tpt

It."IO-

выморожены.

Однако, пора вставать. Девятый часъ.

Да! это .1егко сказать, а попробуй-вс'l'апь-ка!
Да ты одtнься подъ o;I.tЯ.IO)rь. Я: всег~а такъ ;rt.:таю.
Наконецъ, мы DОАJiя.:тись.
- Не угодно ли н ·васъ проволtу въ :м·:tc·ra не ето.:ть
О'l'даленныя?-галантно npeдлoJitИJ!Ъ мнt товарищъ.
И ОНЪ ВЫВС.'IЪ М:енн ВЪ ХОЛОДВЫЙ КОРИДОрЪ.
- Не безпокойся,- сказат опъ, -здtсь на 3 гра;(уса
теп:rtе, чt:\rь на воздухt. Всего то.:тько 20'/0 )!Ороза...
- Опять я не )IОГЪ заснуть вчера ;~;о 2-хъ часовъ- го

-

ворллъ одипъ изъ :моихъ ко.'!легъ, сидя за чаемъ.

-

спросюrъ дРУ-

гой.

Въ чемъ же дtло? - заинтересова:rся я.
Сегодня вечеролъ ус.1Ъ1Ш1Iшь, въ че:uъ ;I,tзо!-уже
з.1обно отвtти.Iъ :мой товарищъ.

И они оба уш:rи на :rекцiю.

Усtвшись къ столу, я рашtръr.1ъ Римское право и стазъ
усердно читать . Черезъ чe'l'J:IOP'l'Ь часа всталъ и над·Блъ фу

фаfiБ.у. Еще черезъ че·rверть часа поверхъ старой ·rужур.ь.и
надt:rъ новую... .В:ромt xo.Io;I.a, въ ко:uнатt стоялъ отвра
тите:rьнtйшiii запахъ сырос·rи If затх:rаго воз;~уха.

Заниматься рtПIИТе:rъно не бы:rо НИJ.{.акой воз3rожвости.
Н 11.шt остава:~осъ то:rько за..\;r ОННУ'l'Ь Рю1с.кое право па

3

cтpaRIЩt И 0'1'П})3.ВИТЬСЯ ГУJIJГ!'Ь ...

-

Сколько разъ въ ден:ь она, тошi'l'ъ?-сnрашивалъ я

у товарищей за вечсрJIШrь чаf'мъ.

-

nоаагается по

-

Н-хъ,

4

no:yJшa.

чортъ возьми" знаете что, госnода,

Утромъ она ТОIШТЪ оАну nечку (печки былп же-

-

с1шзалъ

)JОЙ ·r·оварm:цъ по спапыо ,-отправиыся-ка :.\JЪIJtъEopшy зай
цами шt галерку. Газъ въ нц'.Б.Jiо. 1'-Y.J.a ни m.тro. Ужасно

хочется жары извtдать-что она такое?-Кстати и эсте
тическое удово;rьствiс...
Раз~~r:Jзется, 11Ъl съ радостыо сог.1аси:rись .

Пасаадившись Itоршемъ, :м:ы къ

И иы за..хохо'l'а.тrи еще громче .

Неужелп опять та же исторiя?

:1tзныя). А вечеро:uъ другую. ,J;ровъ 1не на каж;.t;ую nсчв.у

12

часамъ у~е верну

:тись дом:ой. Снова охапье л стоны nри опускаюи въ nо

стеdЪ. И снова corptнaнie nростыни по способу •riыьuaro
отоnлспiл...
Пакопецъ, мы въ nосте.:ти .. .

llpom:Io

четверть часа въ

)JOJIЧaкiи. Ник:rо изъ пасъ еще не спалъ.

Вдруrъ

за

cтtпo:tt IJосл.ышалаеъ возня и глухой жен

скiй голосъ заrоворилъ,
р'.Бчь:

-

RaitЪ

будто nродолжалЪ наtiатую

Вотъ уви~те. Бу;u я ходить по ТверсRому буль-

вару. :К,<Ыi.Ъ вы меня ле ржите? Не :uогу я этого перено

ситъ . Я: барыпmя,

я удово.:тъствilt ндкихъ-нnбудь хочу?
Пла•rъя вс·:t скверныл. Я: tстъ xotry. Ч•rо я сегодин t.:та.
Вы с·.ь голода 1\ICJISI уморите !
Я удивленно взгзшнулъ на товарища.

-

.

Это дочь хозяйки съ )fатерыо разговаривае'lvъ,-от

вtча:rъ онъ :мн'.Б на нtмой вопросъ.

-

Да откуда же я возыrу'?- c~rьnua.:rcя другой rо:юсъ.
А шrt какое дtло... И уйду, вотъ уй;:Qт о·r·.ь васъ .

Пансiопъ кончила, а

no

бульвару

все-таки бУдУ ходить.

И почейrу ...

-

,

Вотъ эта.в.ъ уже цt:~~rro ne;~tлo, каждыfi деnь,

-

ш еnта:rъ м:нt товарищъ.-Всt нервы вы:uота:ш.
А r:ryxoй, на;\Треспутый

ча.1ъ за стtной. Голосъ

rо.:тосъ все звучалъ) вес .зву

безразJшчпыfi,

монотовпыfi

;r,o

отунtнiя.
И казалось,

ч•rо опъ до.:1битъ

иозгъ,

:к.акъ :кн.пли во

;~;ы, pasм·I>pemro и бсзн.онечно падающiя на голову... Пpom~ro но:Iчаса,

часъ. Го.1осъ все не с~ю:mа.1ъ . Я

1

Iувство-

валъ,

•rто голова :~rоя

40

на.тивастся свпнцомъ . Ва ру.кахъ 1r

ноrахъ :1ежа.1а тяжесть. И не бы.:rо сп.:rъ подrяться .

-

Вtдь qто чортъ знаетъ что такое!-кришrулъ лolt

сосt~ъ въ пз<·туп:.rенiп.-С'пать невозможно!

Го.1осъ УАtо.шъ. По черезъ nятъ :\IИIIJ'rъ снова продо:r
жазъ свою пtсюо. С'вою оз:~об:rенно-безраз:шчную п·J>сню,
которой ни до чего нtтъ д·Б.та ...

О студенчесномъ питанiи

И такъ uовторя,тось каж;~ыfi ;~ень.

Черезъ мi>сядъ мы съ бo:rыrnruъ тру,Jщrъ разыска.ш
себt пов~·rо квартпру.

Дня чсрезъ 2 noc.тt того. Rдi~ъ мы uepetxa.ч:n, я на.рочно пошелъ взr.Jянуть:

«Пустуютъ

.m

Обща.а характеристшtа.

нашп комнаты?»

Би:Iетика на 1.юротахъ не бы.то.

- Rд•о заня:лъ компаты?-сnрnспл:ъ я у дворюпщ.
- В[rера-съ Itaн,ie-'1'0 ;ща сту;~ента nepet:x:a.ш.
J?!! .•

:Московскiй <:.тудентъ всегда нс:множко голодеuъ.

Вnрочемъ, это <Ш81\ШОЖitО» довшiъпо растяжюtо. Нем
пожко roдoдenъ-nocJit
сто голодепъ.

обfща., въ ост::utы 1ос время- про

И , кажстея,

юпtОГl~а

с•гуден·r·ъ

пе можетъ

сказать, положа руку на <"О]щцс: «.Н t·ытъ».
:Газut nocлt чьихъ-нибудъ щrепипъ эта фраза neocтo
l>OЖIIO с· о рвется съ его устъ. А па зап'l'Р<1

t~тво главнаго

•ro же

педово:rь

органа челов·:Ьческаrо оргапиз:~rа.. И такое

педовоJIЪство длится безъ конца.

Въ са:~юмъ ;\!>Л'В. Rакъ nитается студентъ?
'Встъ онъ обы:кновенuо три раза въ день. Утро.мъ чай
с~ х;rtбюrъ и :вече}юмъ чай съ x:rtбo:~rъ. Въ 1·ере~нt дня
обtдъ. Чай СЪ МО:IОRО:МЪ ПЫОТ'Ъ ТОЛЬRО СЧа("l'ЛJIВЦЫ, пмt

ющiе въ бюждетt не мепtе
Обtдъ

35 J>.

таitовъ, что шrенно

посл:t

него nробрrцает('я

<·аиыfi настоящifi аппетитъ.
«Ахъ, вотъ бы теnерь хорошо nооб1цать въ хороше1rъ

ресторапt»,-мечтае·.гъ коллега, выхо;~.я пз·ь кух:~mстерской.

На первом:ъ

e"ry

позволяеть,

RYJIOt

студенТЪ, ес:ш,

но}JОВИ1'Ъ

Itонечпо, бюждетъ

noc.;rr:В об·вда заtiти по ДОIЮГ'.h

пзъ н.ухмистерской въ булочвуrо и съtсть •rамъ нtчто

въ

JIOl~t шведскаго хлtба за б к.,- вообще ч.то-пибудь такое,

чтобы было и немного сладенькос

и:

в1\r·Iют•J3

съ 'l".hмъ

сытное.

Въ

началt

унnверсите'l'с:каrо

курса студен•гы

охотно

-
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tдлтъ бtзы1i х:з:tбъ. И tд.ятъ

Поэтояу самое ,:~,ешевое

Онъ д.ешевъ,

:rюбимое то, чего

ero в·ь бо!l.Ъшо:-.rъ колиtrествt.
от:шчпо уто.:шетъ голодъ и очень в:кусенъ

-

самое же:rате:tьпое. И самое

,J,e-

«бй.1ьше ;~,аю•rъ» на :\renьnryio сумму

nос.т.Jз nровиnцiи, rдt его не у:мtшгъ roTOBll'l'Ь. Но бtлый

ner:ь. Изд1)ев::~е сыръ и колбаса Сl:LИ'I'а:з:иеь студсnчес.в:.и:мъ

хлtбъ ~·Бетъ сnособность надо·Бдатъ до нююзможности, до
о;з;урtюя. У•rро.мъ-х::~tбъ, въ nо.:rдень-х.т:Мъ, вечеро.мъ
х:rtбъ и за об·Бдомъ, r::rавны::\t.Ъ образомъ,-хлtбъ.
Мало-nо-:шшу nорцiи его со.кращаются. Это дt.1ается

б.ПО,J,О:UЪ.

I\.aRЪ-TO само coбoil. Хлtбъ nерело;~итъ въ необходmюсть:
In1Ъ стараются

толыщ

«За..1Iорить

червsгша»,

а эаморить

его нсобходиl\ю. Иначе ншtакое д1шо не nойдетъ на лаД'ь.

Съtшь кусочекъ х.Itбца, с1ютришъ: Jm::Iяется таr~ое ощу
Ще1liе, RaRЪ будто н на с<urо:мъ дtлt чего-нибуд, not.'Iъ.
По ПОС'l'ОЯIШО (( за:ъrарива'l'Ъ чepш:rtma>> можетъ дале:кu
не всякiй. Не всtмъ это по <:редства.'Iъ. lliorie доводъству
ются тре~1\опеечвы:мъ

Rа.1ачоъrь,

н.оторыt!

утро:мъ. Потомъ жду'J'Ъ до 3 - 4 часовъ, Ч'l'обы нe
cы•rtiO nообtдать. И въ nер<:nективt еще 1\.а.'Iачъ за вечер
НЮIЪ trаемъ. Нtкото]JЫе наJЮЧНО оттяrива.ютъ вре)IЯ обt
11)'нствовмъ

неП!)lfi'l'ПЫХ'Ь

ПОЗЫВОВЪ ГО:IОд.а.

-

Еуда вы пдете? Отчеrо r васъ nеча.1ьnый вlfдъ?

сnросилъ н

педавrrо

часовъ дня.
!Цу на

у

зrraito~raгo

:rerщiю,

студента оRоло

а вп,J,ъ n.'!ачевный,

двухъ

потояу что

Тал.ъ что .жъ вы не зайдете nообtдать?

-

А потомъ, чтобы снова въ

Нtтъ ужъ,

c:ryra

5

часовъ ·вс·rь захотtзось.

nuт{o.uныJi! Поте]JШIЮ J<аJ<.ъ-:н.ибудь до

no 20 Iton. ф. Сыръ дегче раз,:~.·.Jз.:шть
ero поi>.уnаютъ охотнtе. По '/, фун.

4

какъ этu·Iъ rолод.пый сту

;:~,ентъ буд.етъ внюrате.1епъ I<-Ъ .1е1щiи. Изно.1ьте ту'l'Ъ
шarrь и соОб}Jажмъ, когда

на части. Поэтому
въ день

- 5

RОП.

Пятачокъ-сре;rняя но1ша студ.енческаrо ужина. Конечnо,
t·toдa нужно nрибанить с·rоимос'!'Ь хлtба. Но х.'Itбъ обьш
нове:JШО въ такихъ слгн1.яхъ остается отъ вечсрплго чая.
П.1л иногда чай сое;I)Iняется съ

«ужиiiаШI>> .

Есть оtобаго сО}>Та <:ыръ въ 12 коп. Нtкоторые, соб
:шзпяясь

дешевизной этоt'о

nрод)'Шrа,

покуnаю'l:ъ

ero

на

ужинъ. По, нужно сказа'!'Ь. что этотъ сыръ имtеть скве}>
ныfi sanaxъ и м·мосфера :кюша:r'ы, rд1> онъ л-рапится. вся

nропитывается тош<.ю!ъ

ааnа.."ХО:\!Ъ

своеобразной rастроnu

хической закуски.

C:rymaй, ;х,а убе1)И же ты свой еыръ!- прпстава:rlf

:~rы къ

товарищу,

<'ЫРОМ'Ь.

-

Да,

I>.p;a

.в:.ог;~,а онъ

.uздумал.ъ

ужина'l'Ь 'l'аi\.ИМ'Ь

же .я: eJ'O уберу·?

:МеждУ оюrа.м:и

tJ•ro

ли

полохtи.

)!а."'ъ у:Iетvчпвать<"я пзъ I~омнаты

-

c:ry-

нее вну'J'РП пое'.Fь неужшПМУJО

...

Не зн~ю есть ЛII теперь 'l'aJ>.Oit сыръ, но rодъ ищr l'/2

'I'O)ry

nре;t,ставить,

Въ нtко·rорьrхъ I>.оз

Сыз>ъ спрята.m туда; по запахъ отъ него вов('е не ду

часоnъ.

:\Iожпо себt

1-\.ОП. фунтъ.

tiасти, Ч'l'Обы хвати:1о на 4 ;щя. Особенпо .шкомьшъ
б.Jю;:~,о:uъ считаетея «rорячаю> ко.1баса. Русскiй сыръ есть

'.ЕСТЬ ХОЧе'l'СЯ .

-

25

за фуд'l'Ъ ея берутъ 20 коn. Фуптъ дtлятъ на

4

они съt~аютъ

paJio

да, чтобы noeлt нсrо дольш е не

Кюбаса стотъ

басныхъ

назад~ ВЪ сыроварНЯХЪ ЩЮдава:rСЯ <<ТИЛЬЗ:ИТСI\.iJt»
7 :коn. фунтъ. Нtкоторые nзъ мопхъ тoвapiiЩefi

сыръ за

съ бо.JIЪшой охотой. поь.уnа:rи его и хвас•rа;;rись, что ужnпъ

lШЪ очень дешево обходитсн. Вщючеj}1Ъ, одиuъ пзъ

rшхъ

ntcшo о гo.Io;t,t.

ка:къ-то созна.'Iся ми$

Сту;~;епты, pacno.raraющie бюж~~еТОJ\IЪ пем:в:оrо боль
ши:мъ, чtяъ средпiй, ужиnаrоп. П о ужинюотъ «СЪ осто-

t·ыра

1Ю.Жлостыо». Тутъ вшшанiе

зaua..uo uокойшп~омъ
Пшtантное б:по;х,о на ужиnъ-со:з:епые огурцы съ чер-

на 1\ушанье, а на

бо.1ьшо всеrо обращается не

суШiу, r~oтopy.ro nриходптся затра,шватъ.

n

рнз;х,tл:илъ па

no секрету, что нynn.ilъ фунтъ этоrо
4 дня, но уепi>.l'Ь <'ъtстъ только nер

вую ПОJ.Нфо. Остальныл приш;tось вьшипуть: въ ко)шаТ'Ь

...

-
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-нымъ X.'I'.MOllfЪ. Дешевле этого блюда ничего H'J3'lvl,. Пол
дес~тЕд огурцовъ и nолфуll'.Га хлtба вnomrn

достатоtшо,

чтооы t(jTЬ вовсе не хотtзrось. А это все, что требУется

'

доказать!

Воцросъ о T?Jiъ, черезъ сnолько В}Jе}rеви noeлt такого

здороваго питаюя ОТitроетсн патаръ желудка -дредостав
~яю раз:рtшить самому ЧИ'l'ателrо. А что рапо или поздно
Rатаръ лесомн·~пенъ, за это ручается тотъ с~тденчесвiй
nрнндппъ пwrашн, который гласитъ: безразлич:Бо чt.i\IЪ бы
ни напОJiнить желудоRъ, ЛIШIБ

бы онъ в:е мtщмъ

занп

ма~ъся. На~олвять nриходn'l'Сл t:tl.hrымu l:I,.верными Пj)О. дуктами, nотом:у ч1.•о на nорядочные не хватптъ сред(j1.'ВЪ.

И оргаюrзмъ Оl'равляется медленно, но вtJ,Jнo.

заета:витъ ж.и.Тhца въ uo;.roвfm'.Б ~tсяца обратиться къ по
мощи

Б-уruнстерской.

Въ с.вязи съ эт.имъ и мнtнiя сту

ден:товъ относи•rельно ((ХОЗЯЙСitИХЪ)) обtдовъ очень разпо
образны

и

чуть

ни

.m

uротиво.р·.Бчивы ~о смtmного. Одни вnадаютъ
въ бtшенство, есл:и при

ннхъ уnо:мяв:утъ о

до::uашнемъ с~·о:тБ, ~py.rie, наnротивъ, восторженно описы
ва,ютъ

нвс~'ва,

ItO'l'opьnш:

ю.'Ъ

угощаютъ добро.ц1>·r~льflыя

хозяйки. Но , нужно сознаться~ перныхъ гора3до бошше,
чt:1rъ втор.ыхъ. Подавляющее количество хозяе:къ исповt
дуютъ прmщ11Пъ

-

(шобоп.ъше СОдРать и поменьше дать».

Do'l'Ъ лоче~rу студенты nредuочи·rаютъ кухмис'l·ерс:rtую вщr

кюrу «хозяйсЕОi\fУ)> столу. О·r части въ Э'l'О::UЪ ВИliОвата и
сравrштельв:ая: ;~,ороговпsна об'Jца <<у себя дома>>. Но глав
нал npиrrmra,

п.oнelf!Io, :кроется въ певозмо.жной эксшrоа~

тацin ЕВартит>аR'1'ОВЪ хозsrй1tа~ш. Пресл·Бдуя ИСЕ.тючительно
Об-Бды.

цt:rь наживы, лослtднiя Ч:tС1'0 не .nонимаютъ собственной
выгоды. Въ резу:rьта1'1> у студента nропадаетъ всЯitаа охота

Гдt и какъ обtдаютъ студенты?

Обtдаютъ они на квартир:Б, гд·.В живутъ, или :въ кух
мистерскпхъ. Ht:rtoтopыe польsуютсн, так'Ь- паsываеi\rыии,
доиаmними обtдаии. НаJtонец'Ь, болtе тысячn чедовtкъ
nолучаю'!'Ъ обtды въ 2 беsnла.тныхъ rщмитетСRИХъ столо
выхъ или nл.атятъ 7 руб. 50 ItOП. въ .малой и шrатноtt .п.о
митетсЕИХъ.

РазсмотрИ1\1Ъ :rtаждую и~ъ этихъ мтеrорiй: обtдовъ въ
.~.рудно

Валtвую ро:rь

1ra

квартирt.

въ добросовtств:омъ столованiи жильца

лграе.тъ интеллигентность хоsяе:къ. Вол·Бе и:r:и :менtе иnтел
л:иrеитная женщиНа совtстится кормить нахлtбника чортъ
3наетъ ч:У;мъ. 3Шl":.ВАrъ. въ иитешrиrентномъ сеией.ствt студеату
лоАаrо·rъ то же, что tдятъ сами хозяева, тог;,а каЕъ у неин
те:.r:rигептныхъ готовится длл nостояльцевЪ одно,

отдtльнос•rи.

,.,

когАа-:rибо столоваться у себя

nо~вести

подъ

ка:rtую- ниб3~дъ общую .мtр&у

все раsпообраз1е об·Ьдовъ, отпускае1\IБ1Хъ кв:ч~тпрохозяева:\~r
ЖЮI.Ьцу-с~·у,цепту. Здtсъ все зависитъ отъ ипдnвпдуаль
пости даннаго лица-ховя.ина или хозяйЕи. Ничего не.1ъзя

Сitазатъ опредtлеШiаго и о nлатt за обtдъ. Она ltO.'JCблe·.reя
между 9-12 руб. въ м1зсяцъ. PasyllriJ~?тcн, бываетъ дороже;
дешевле- ptдr~o. Сравнительное качество с'I'ола и:аоrда

обра·r~о ~рfшорцiопалъно cтoшrocrn. IIоnадетсн порядоч

ная хозяйка-она за 9 руб. угосТИ'l'Ъ такъ, что студептъ
п доволепъ, и сытъ вnолвt . Но зато дРJтая, взявши пред
ВQрите:rьв:о 12 руб. (деньги берутся обыкновенно JШередъ),

а дшr са

ЛIL'\Ъ квартпросодержателей друrое. Это стоnтъ дороже и
убыток.ъ l'tдетъ на счетъ доброкачестве.нно С'l'И обtда. Вотъ,
no :\ГОеиу )lR'Бfriю, наибол·ве ntpнoe распред1щенiе Itаче
ственв:ОС1l'И дo11rammrxъ обtдовъ по :м:Бстнос•rJ.шъ. :м:енtе
ку.IЬтурные хозяева жлву·r"Ь въ район-в пресловтуыхъ «Врон

ныхы> . за:сlшъ отъ Новинскаго бул:ьвара и Еудринсitой-Са
довой -- къ окраина:~rъ (1Iр1>сня, Жпводерп.а и щюч.). Въ
э·r.ю•ъ лtстахъ, rлавны::~rъ образомъ, и. сви:rи свои гн:Бзда
студенчесн.iя к.уюшстерс:кiя. Гораздо меньшее кошrч:ество
деmевыхъ сто;rовыхъ на АрбаТ'Б u llречистеНRt. :Кажется,

даже вовсв Н'В'I"Ь. ·и нt:которые студенты, живущiе въ тtхъ
Щ)а.яхъ, хо~я~ъ обtдать къ Нпrtитски.м:ъ ворота:uъ. Но болъ
шинствu 'L'a:~roiiШliXЪ обитате:rей c•ro:1yroт~r дома. Э·rо по-

-

-lG-

тому, что тамъ комнаты сдаются болtе юш r,reпte ивте.J
лиrентНЫШI :по.дыm, которые RОр:Уятъ свонхъ постоя.1ъцевъ

-

±7-

обtдъ». По.:rъзуютсяэтоrо рода обtдаi\rи, обыкновенно, шш
те:п)ные ету;~;енты, которые глубоко убtждены, что въ кух-

сносно.

11nrс•rерскихъ

Есть особый типъ хозяекъ. исrtусивпmхся въ дtлt сто
:юванiя сту~ентовъ,-это хозяйки, живущiя лск..nочнте.1Ъно

му, шансы забо:ri>'l'Ь кa:rapol\IЪ одппаковы, какъ для nо.Iь

своими :квартnрантс:ши.

TaRo:fi тиnъ очень расnрострапенъ

въ :М:осitВ'В. У нихъ выработа.Iась своеобрааная -ъrанера кор
)ШТЪ жп.JЪцовъ. Въ нача.n кормять nревосхо;~,но. Сту~ентъ

nепремtнно заполучатъ катаръ. По-мое

omr

зующпхся домаmнni\rь сто.1ом:ъ, т<шъ n д:rя обtдающихъ
въ :rtухмистерскихъ. И ту1ъ, и тамъ nрес.тrtдуется искл:rо
чите:rьно нажива. Все основано на нача.1а.."\ъ эксплоатацiи.

Резу:rътаты понятпы.

·

(обын.повенно повичекъ) не парадуется сто.тrоi\1Ъ.
- Ну братъ, вотъ кормить, такъ корМиrгъ ...-говорптъ

Еще объ одпомъ способt обtдатъ у «себя дома» . За
хожу какъ-•го ра.зъ къ зnакомо:му студент~' въ обtденно~

онъ

время. Вижу ва столt стоить nолоскательная чашка, на

каж;,~;олу встр·Бчнюrу товарищ~·. И .JIЩO у него nри

этомъ радостное, каJ•ъ

ПроходитЪ
п

~· пменинню~1.

2 мtснца. Вы встр·J;ч:~.ете этого господИ11а

сюш спрашиваете:

его

-

Ну, It.c'\ItЪ СТО.1Ъ?

-

Да. что, ничеrо,-спосно -говори:тъ онъ. И лицо

остается

равнодушн.ъniЪ.

Приб:шжаrотся: пpaSAНJIRП. Не~t:ш за три до отъtзда
,цо:м:о/1 на рождестяенскiе Rаюшу.1Iы вы видите, Ч'l'о онъ

крытая «Римскимъnраво:м:ъ» .-«Что эrо?»-сnраnrиваю. <(Со

спеки на обtдъ себt готовлю. в~пзииюi нt'l"Ь, тахъ я
IL'<Ъ горячей водоti въ чam:r>.t обвариваю».-«Ско:rько же~·
васъ на об·J:;дъи,цетъ сосисокъ?>>-«Штутш trетыре, да фувтъ
хлtба съtдаю nри :этомЪ>>. Рядомъ съ чашJtой я за:м:tти.'I'Ь
сверток.ъ съ черны:м:ъ хл·Мо:uъ.

oбf>fl,a не превышаетъ

:шцом:ъ.

- Это чортъ знае'Jvь,что ·rакое,-кри:читъ оuъ уже изда

Когда я съ уднюенiе;\IЪ разс:казалъ про «такой>> об·Бдъ

одному тоrщрпщу, онъ засмtя:.;rсл .
- То JIJI еще бы:вае·rъ ! Я знаю н'.Бкоторыхъ

ли. Просто нсвоюrомпо обtдать. На первое-помои, на вто

товъ, ко·rорые

рое-nодошва . Го:.rодевъ какъ собака .

п·Мо"rъ. Утро:uъ- чай, въ nолi~ень

-

Да ты бы об·Бдалъ D'l) ,цругомъ :м:tсз.'f>.
Обtдазъ! За и·всяцъ впередъ заплач-ено. Вчера то:IЬ-

ко зап:rатплъ. Эхъ поскорtй бы дом:оfi! ..

По пpitз;~.t изъ дoi\ry повторяется та же :исторiя па но
вой квартирt. Па cлt;:~;yющii:t rодъ С'J'удентъ говорii'l'Ъ:

Эге, ша.'lиmЪ, теперь не обманешь. И ОТII]>ав.тяется

'/. фун. сосисокъJ1

2 ItOJl. хлtбъ) .

ич:ится. навстр·.Ьчу ва~IЪ съ з:IЪniЪ. :ка&ъ у учителя :.rатпн
СБ.аrо языка.

Выхо~птъ, что стоимость

9 коп. (7 Ii.OП .

по

М'tсяца:\rь

nn•rюотсл одшшъ

-

студен

чаемъ съ

чati и вечеро:м:ъ

чай. Rъ чаю по:кущыотъ сухой б·h.:rый хлtбъ у Филиnпо
ва.

Cyxofi

дешев~1е. 3а одну

n ·ry

в;J,вос бо.1ьше, ч·Jш·.ь св'.Бжаго.
запrелъ па ltBap•rлpy къ 'l'aiШ?t1Ъ

же цr1:шу сухого ДаiО'l'Ъ

А то сослскn! Да я разъ
t<чаевшша.11'Ы>, а онn :ме

ня съ :шкованiе:мъ встрtqа:rотъ: Ура. крпчатъ, у насъ с~

го;J,ня праз;~;никъ, руб:rе:uъ раздобы.шсь,

cocJrcim tсть

бу;,~;еяъ!

oбt;J,a•rъ въ куnшстерскую .

Час·rо въ

уни:.верСJt•rетс:rtихъ вnтрннахъ )fОЖПО прочи

•rатъ объяв:rенiя о « ДОМ3Jimихъ обi>дахъ». Это зпачптъ. что

Еомитетс:в:i.а CTOJIOBЬIЯ .

въ частной квартnрt же.::rаЮ'l'Ъ mrtть нtско;tы-.ихъ прихо

дя:щихъ столовниковЪ. Обыкuовенная плата на такiе об·Б
ды 10- 12 руб . Rормятъ з;э.tсь таБ.ъ же, :какъ въ I\.р:uп
<'терсюrхъ. Ыожпо наткнуться п на хорошШ <Цollramнlli

Трудnо выразнть
;.r,tшrie оказываетЪ

на

словахъ,

какое огромное блaro

унпвсрситетской :.uo:IO;J,eжn <tобщество

длн пособi.я БJ'ж,;~ающлмся студентамЪ>>

своей по:rезпоfi

-

--1:8-

4!)-

;(iштельностью вообще n t~вошш безn.:Iатньnm об1цаl\ш въ
частности. По Та3LЪ, г;~;t безсн.IЬны с:rова, на по,rощr, щш
ходя'l--ь н,ифры. 3астаяшrъ ихъ говорить. За пoc:гt;~;нitl от

(за ro;t_ъ ;~;о открытiл бо.rьшой) , nомtщ<tетел теперь на
В. Царицынекой т;mцt . Она пре,J;Назначепа иск:nочительпо

IJСтный годъ ( HJ02) Общество лыда.ю стуТJ,ел·гамъ въ ~~вухъ

об·J;;~овъ тt же, что и въ бо.1ъmой .

сnоихъ с•rоловыхъ бо:rьшоt\ а малой

94,149

безпла:t•ныхъ обt

донъ. Изрэ,еходовано на Э'l'Ii об·.tды 21,262. А за 1О л·t•rvь дБп
те.1ъностл l\Ia:loй и 9 Jt•гъ бош>mой К<IJ\штетсн.ихъ с·rо:ю
выхъ

израсходовано на пнх·ь

обществу

59,729

209.231

руб. , а бо:Iьшая

руб. (малая стоп:rа

149,:502.

Безn:rатньrхъ

оiИ;;~овъ выдано тамъ и 'J'УТЪ

П риблизите:rьно

no.1 ьзу10тся

1,05 I ,862.
11 '1 О все1'0 мос:ковскаrо СТУ'fенчества.
w~

безn.:rатпыюr об·Iц~шn.

Ознакошшся по;uюбн·Бс ('Ъ д·Бяте.'I.Ьностыо стu.1оныхъ.
Большая стщ:rова.я:, откры·rая н1. 1893 rоду (въ I<ODI~·t), Jю:м·Ь
щае'Г('fi на М. Бронной JЗЪ собе•гmшномъ домt. 1\>f·Iюто ныорано

,~;нr И<.'ДИI~овъ старmихъ Itурсовъ

(3-5).

Усзовiя выдачи

Число

пюьзуtощпхся

бсзпла'I'ПЪnm об·Бдами доходить до 150. Въ 1902 г. было
ВЫ)\апо 21,327 обtдоnъ по 1083 бил:ета!llъ. 1Таравв13 съ
бРзn:ха.тпой ·rутъ фушщiоiiируетъ nлатпап с·rоловал, отк:ры
'l'ан л о же21анiю медшtовъ п·Ъсu.о:rы>.о :rtтъ тоъ1у пазадъ. Плата

7 JJ. :>О к. въ :wtcsщъ. Обtдае'l'Ъ ,1,0 130 чe:IOвtrtъ .
lf спосре;~;ственнос наб.подеniс за сто.:ювъпш воз.rо,кено
щ1 о<·обую

кошrссiю, пазш1леннро ьтш rеТО)[Ъ Общес·.rва.

:зав·Jцуютъ столовышr

:экоrrош~и. llo;tъ :пхъ нача:rьство:мъ

ШI.ХОi~атся вtсколь:ко rорнич11ыхъ и кухонвыti нсрсона:rъ.
Обычное l\reшo обtдовъ состоитъ изъ двухъ блrо~ъ: та

рl•.пш. супа СЪ МЯСОМЪ И J\!ЯСНОГО ЖарЕОГО ( СЪ ШtitOЙ- ПИ-

ItШ'1.р't'аловъ.

6УN• щшnравой); двn, pa.gn. нъ пед·:Ьлю .ItЪ ropятrc11ry даrо1'СЯ

П 0~11Jщенiе состоить изъ o;щofi большоfi колпаты п т)>ехъ
)rа.IЫ\Ъ. Р<tсЧИ'l'ано на 400 че:ювtкъ. Но чис;ru ii\e.raro-

rшр{)jюtи. Черпый х:1·Мъ, 1tolLeЧIIO, пе оrрашf!Iснъ порцisши.

преn.расно -въ смюм:ъ J~ен•r•р·Б

студепческихъ

щиxъ nо:rьзоватъся об1цамп этuй сто:юво:tt •.rакъ Jiе:пшо .
Ч'l'О въ нtкоторые .м·tснцы выдается 450-4 70 бп.rРтовъ.

Г.щвпое, что :IЮбя'.гъ ету,~СП'l'Ы, это-:Б.Васъ .
('КО.1Ы~о

уrо;що .

Обt~ающiе

Ero ъюашо mtть

въ :ко:\mтетсrшхъ ето.1овыхъ

рас'\ва:шваtотъ этотъ напитокъ па всt :rа;\ЬТ. AtitC'l'Bитc,;rьнo.

П все-танn tшor;~;a щшходитсii отказывать за nf\юr1шic1Iъ

J\васъ саужnтъ бо.Тhmшrъ n.IЮсомъ къ обt;~у, хотя и rш

}I'Ъста.

·rа.те.rъному

Предпочтенiе от;з.ается, :конечно, бt.дт•.Ы\щюtъ сту

J,еll'Г<Шъ (наводятся с:щщнкп о ма•.rерiалъноыъ по.1о;щ•пi;r,

I Lоэтому

Обр:-1 Щаt')ЩИХСЯ ВЪ СТОЛОВУЮ).

ШITЬ

llпрочемъ, наnлывъ C'l'YДI~H':J'OB'Ь въ сто.11овую IШ от~ш
чаt~'J'(·н

ПОСТОЯНСТВОМЪ. Въ ,~CIOlбpt И

ЯНБар·Б, l~Ul';~a с•rу

и

вnошt

хлiзбомъ

здорово:ну, но не всеца сытному.

съ I\.Васомъ студенты с·t·ар!по·rсл

nono.:r-

СВОИ же:rудкп .

Въ ((Исторлчсской зaм·1>'l'Itt о ДDятелъвой•п общества>>
rовори'l'СЯ: (tBcmti.й с·rу;~ентъ шrtетъ право uо·t•рсбоватъ себt

~\'П'ГЫ разъi1зжаrотсJJ изъ Ыосtшы, tшс.1о обt;з.ающихъ си:rьно

nтпрую IIopцiro тоrо Жf' б:по,~а, по сто.1ъ таit'Ь сы·геп%, что

сокращаетсн. Прюзо на обt,(ъ въ ви;з.t красньтхъ n.1анfiовъ
бп.1стовъ выдается на ~r1;сяцъ; наждое первое 'ШС;1u б.шшш

·гаitовыя требоваniя с:rу,шют<·я чрезвычайно р1;;t,ко». :Jто пе

обыtшш:нотся на аовые. Нъ 1902 го,"(у бы.!о вы;~аnо та

(второго дито:tt порцiп не по.1агается) р·'fцкп просто по

Iшхъ бП.'IС1'0ВЪ

то::\rу. что с·rуденты С'М>сшпотся.
- ПpJrxo;I;Jlтcл и1.тн :к:ь rорничноli, rq:юсnтъ,-всt смот
рятъ, -rоворя'lvь они и npeJ~ПOЧil'l'<liOТ'Ь :rучшс IIа·Б;~а.·l'ЬСЯ хлt

3,524 ППn IIШIЪ безП.'Iа'l'ПЫХЪ обt;:I.ОВЪ 72,822.

С•го:rовая фующiоЕШJюва:ш

2!13

Ч.CJlOBiшa, ВЪ HOHб)I'L

Bc·I>

Н м·Iюяцевъ (въ ~ш:I; oб·Iщrt.IO

4 70).

;t...Ш

Требованiя вторыхъ nopцifi uepвctzo О.zюда,

пос:лt;~ующiл,

бомъ, ч·Уiм',ь исполнять нроцедуру ло.ilучевiя В'l'Орой nорцiп.

СТОЛОВЬL~Ъ ('l'O.Ibl~U llf\JIBБie .ГОАа ;J,'БJJ '!'еЛЫIОС'ГП

Rообщ(\, пpOCJi'l'Ъ в·rорую порцiю гор.яч.аrо nc nринято.
Jiаждый об1>дъ обхо;~т·с:я кошiтету въ среднсмъ въ
бо.1ыной: сто.1овой 20,5:3 мп.. nъ ;1rа.той 27.26 rtoп. Песо-

щшведенныя цпф])Ы ·r<t.rt'Ъ же , :каЕъ

'1'1ШПЧJIЫ

<·овсt:мъ ·таRъ.

u

C'J.'O:IORЫXЪ ХОЗЯЙ(''.ГВО Bf':IOCЬ на бо.т!Jе СВ.РОМIIЫХЪ ШИа:щ:хъ).

,.\{а.шл кюштетекал <:то.1онмr. пснованная въ 1HD2 rtц)·

-50-
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о·гвtтствiс расхо.1овъ объясняется тiшъ, что ,:t;:ш ~rалой cтo

<~.rt,:~;ова:1'Ь хорошему прюrtру? Ilеобхо;:~;имо) кpo3t'l> •rого, из.ni;

:Ioiюii щшхо,:t;ится сиимать no:Y·l>щcпie, тог,;I.а шшъ большая

НП'l'Ь ст1юнтощую очень ;\Шоrихъ сту;:~;ентовт. слете)~· вы

uюr1;щмтся въ собственпО;\1Ъ ;~.ом1>. Расхо~ по сто~rовьпrь

.цаю1 п:rатны:хъ обt;~овъ nо;~ъ усл:овiемъ нenpe)Iiшuo взять

nоi~рываются

Ржего;~выми

ПО}I{СР1'вованiя:ми Ю. Н. Ваза

новой въ pa:-шtpt .израсхо;~онаппыхъ суммъ. Въ uрошломъ

году большая столовал обошлась ей въ

14,981

р., а малм

въ 6,215 руб. Эти цифры съ нсбодыimми ItOJieбaпiн.шr по
стошшы ;щн послtдпихт. л:l>'l'Ъ.

Не rтош•ъ расnрос·грашnъся о томъ, что вн·Бшнilt юцъ
сто:1овыхъ вuo.пri; б:rагопрn.шчепъ.

тамъ вн'Ь всяюrхъ со:uп1;нiй.

Чистота и uпрятность

l~;щнственио, на что ;\IОЖПО

10

бнлетовъ за

Rо~ш·r·ста

JШe<i'l'n

HaC/l'POCПiro.

Нпрочемъ, въ данный :ъtомеП'rъ большая Itомитстс.rt.:1Я

50 Jton.

Въ ро:ш раз.1ичныхъ рас

Ч'l'О am.ltocфepa блаитиоршпельиости

,J,.:Jя

с•rу;~снтовъ пе

ныnосюrа. Не :rучше .:ш uрс;~оставить имъ са::шшъ раз.:ш

вать супъ) отрыва:rь It~'IIOHЫ на би::r.ета.хъ и

npo•r.

Столовая въ Петербурr<h.

въ столовой ·~<'шевыii

чай:. UOj\['J1щeнie д обс'!·а.ноn1tа пе cnocoбcтnyro'l'Ъ <<,{аи uо:иу >1

руб.

l1HOI'N~ берутъ па себя •rрезвы~rайпо хлоnо•rливыл облзап
uости въ родt разлпваui.я суоа. Не нужпо забывать только,

сtтовать, говоря объ у;~обствахъ бо.тьшой сто:rовой, это на
отсутствiе nъ ней уютuоети. Пoc.тБ;:QIInrъ объясшrется и
nсу;~а.ча nоnытк.n

2

порлдителей въ cтo.lODЫX'I> было бы ;I{ела'I'е.rьно видtть
С'l'У)~сптовъ, а не дамъ. Дамы сл.и:rrшо~rъ шоuР:шы: онt

Эта столова.s. ycrr•poeш1 на средства «общсс'1'Н<J. J.ЮПО:\10Щt!С'l'Iюванiя

студентамъ

Снс·rема. выдачи

щiй:ся обпшрrrый корпусъ . .i[~е.tате.JЬныя пз:u:tпепiя nъ пu

Цtны назначаются не на об·n,:t;Ы, а на от;~t.1ыrыя uорцiн.
Въ столовой еС'l'Ь касса) rдt сту;~епть~ выбравъ себt nорцiи,

ваuiя, которая начпетсн съ псрехо;~о:u:ъ ея во BIIOI;ь С'I'роя

об·I>,:t;овъ

с.-не'l'ербургс:каго уинверси•r•е•r•а,>.

сто.1овая находится нак.ануп·J; повоit эры своего сУщсство

з;~tсь

у;vmительно своеобразп11.

становкt ;~1>:ra въ :ко.шттетсюLхъ сто:rовыхъ сво;щ•rея, по
пашс~rу :uн·Jшiю, къ уленьшснiю разницы между Ife·гep

ПOltynaC'l'Ъ :марltП На COOTH'BTC'l'B~'IOЩ~'IO СУШIУ.

бyprcitoii Н :\fOCROBCKOЙ Cl')'i~f'lillCCIШШf СТОЛОВLDШ НЪ UO.JЬ3\'

CJtiй-6

C'l'o.юnuя. Псубывающее

\ШС'.'IО пос·krителей

этоii сто;ruвой

СЪ 'IаСЛО)fЬ 4 RОП. ГорОШСJ\.Ъ-3 1\.ОП., ЕарТОфС.lЪ-1 '/2 1\..

довО.IЫJЫ oбf>,J,a:uи. Hrcoшr1шuo, что чnc:Io об'.lцающнхъ
:~roг.LO бы возрасти вдвое, сс.ш бы не npeпsr•J•cтвoвa.lo no;J-

нoe O'l'<'Y'~TRiC :IГВСТЪ. Съ UCj)CXO;~O:I1Ъ СТО.10ВОЙ DЪ ПOl\It
ЩPJiie пшгl;шпсй безп:штноii ::>то препятствiе бр,етъ устра
nено. Xo'lvJ>::rocь бы, ч·rобы вообще пе было разд·Iшепiя сту
дет·оnъ па овецъ и 1соз.шцъ, •r. с. обtдающихъ uез нлt\'L'НО
и шш.тпо l~Ъ ОТД'В.Ш.liЫХЪ НО:\Itщенiлхъ. nъ Пе·rербург1>

cyl\r·kш

борщъ :\Нl.1opoeciй

Ч'l'О студенты

c•ro.11onott.

Во ф.lЮ'<щ·t до1rа болыпоtl JtOl\пrтeтc~toй столовой уже
п·1юltолыtо л1>1.ъ оч:ень уш'Iшшо фушщiопuруеть Шнt'l'ШШ

(;~.оходИ'1'1• ,~о 350 че:rов·Iш:ь) nоr~азываетъ,

пt:которыя б.110,~а IIЗЪ меню:

Eon., 1/ 2 порцiи ( 1 'l'upe:шa)- 3 Iton., сунъ пер
ловыtt-5 ItOn., 1/.,. nopi,iи- 3 lФП . i варспое JШJCo- 3 кон.,
ашrре.котъ-22 коп., л:LШ'С'lvь-22 It. ( '/2 порцiи-11 It.),
паш·rеiъ -11 1 / 2 :к. (' / 2 пор1~iи-G Е.). Ео·rлС'l'Ы 2 Ш'l'Yii.И12 ItOU. (1- G:к.оп. ). (3ам·J;тимъ, ч:то 1шrлеты расхо;~н'l'СЯ въ
:rро:ъшлпомъ :к.ошrчес·r•вt ). Гvочшшая: каша безъ масла - 1 к.,

перноti пзъ IПIХЪ. Ни}]:<.е мы нриводимъ описанiе Э'l'ОЙ об~
разцоnой по устройству

Вотъ

не раздtлятъ, пo(rN1)' же у насъ не хотлть по-

Та:юшъ образо)IЪ, Jшtя въ Rap;\taнt всеl'о даже

сту;~.ептъ

можеть

съtсть

тарЕ>;m.у

rорлч:аго

3

J~оп.,

съ х.гМюtъ.

( хдtбъ

въ неограничсiшомъ ко;ш:чествt). Десятшtо}(есч:ный
бюджс•rъ да~ уже возможность nооб·Бдать шш.ъ с.тJ;дуетъ
Па nервое предnоложииъ ~l'apeJrny борща- 3

рое ко~Рлету-

Iton., ua

вто

6 к. и Itъ noti Itama- 1 коn. Э•t•а <ЖС'l'ема

rо.ворптъ сама за ceбJl.

Псреходимъ къ оnисанiю вну•rренняrо 11 вн·hшпm'о быта

4*

-52-53 С'l'Оловой. Ц1щь столовой «Пе только доставить сту~епта:мъ
адоровую лищу, но и дать имъ возможность nровес'l'И, хо'1'Ь

о~иnъ часъ

въ

день,

въ уютпой н.оилм"J;, uо.JЪзуясъ до

статочньшъ свtто1ГЬ и поздухюtъ». По9тому ca~roe устрой
ство столовой nрШiоровлсно Б.Ъ такой цtли.

Вольшiя че

:ВЫJЦI.ti'fJ ltнИЖСКЪ СЪ ILИХЪ береТСЯ ОбЯЗа'!'(ШЬСТВО На 3 руб.
Въ npoШ.IOl\fЪ отqС'l'помъ году комитетъ вы;~авалъ билетовъ

на ершу до

500 руб. въ М'tсяцъ (R3 че:rовtка). Какъ ви

ii,ИТЪ члта:rель, в.о.шчество об·t,.~;ающихъ бсзnлатпо въ Пе

тыре ROMIJa'l'Ы осв·Бщепы электрич:ес•rвомъ, что прп:дае'J'Ъ

тврбурrwJ; гораздо ~юпъmе, чiшъ у пасъ

имъ очень уютный видъ. Для чтепiя--36 газетъ: высы
лаемыхъ peAarщimnr безп.1атно. Jipи сто.1овой-буфетъ, Гi\'В

чеJiов·'fш.ъ ). Въ этомъ нtтъ ничего страпнаго. Въ Нетер
бурr1; ~roжno nooб·I:,~a·rь за 10 Ii.., а у пасъ только за 25 к.,
~а 11 •ro uри ус:ювiн взятъ сразу бп.'Iеть па 1О об·Jцовъ. Въ

про~ается

Iafr,

1

шоБ.о:Ш)I,Ъ, пиво ... (чa.tt за стампъ-3 Rон.;

ШORO.Ia;J,Ъ- 8 ItOП., КОфе

Неудиннтt•лыrо,

5

что

КОП., СО СЛПВЩlМИ

6

к.).

сто;rова.н ffГ.Раетъ у с·rуде11товъ

роль малепыtаго клуба; сюда они nриход1Т'1'Ъ побес·13~овать
за кружi~ой шmа, по~штатъ газету. Ваь обя.зан.н.ости п1ж
столовой ttсt~олн.яюто ca.tm студеюпы. :Кушанья по.ч-чаютъ

об;f>;~,ающiе у п.ухонной стойки, сдавъ "rарв.у ~eжypnOAIJ'
студенту. Служащiе "rалъчики толъко унослтъ грязную liOcyдy или: sам1шmо·rъ ее чистой. ДежурныхЪ сту;~еm'овъ
ежедневно

1О

че:rов·ББ.ъ. На ихъ об.наанности касса, npiюrъ

nровпзiп, nрисутствiе nрп ра.цt.тi> nорцiй. Это гораз;1,о
Уi~Обпtе, тl'Jшъ у nасъ, гд·в ~аже билРты пров·J;ряютъ и вы~
даютъ да:мы- па•rроnессы.

Также nрп совtщанiи хозя:йствешюit ко~mссiи ( JIЗЪ чле

резу.Тhта:t":Б npиxoдiгrc~r :кор11nть
удивтrrельnо,

Ч'l'О

и

(500

500 - 600

съ лишnим:ъ

челов'I>къ. Пе

денсгъ переuлачивае'I'СЯ изрндпое

Ito-

JIJitiec•rвo.

Соuо~тавПМ'Ъ

цнфры петербургской

3-хъ' )юсковс.Rпхъ за

1899

с·rоловой и яс·вхъ

го;\ъ. Въ nетербп)rсдой ~3а ГОi~Ъ

nеребыва.1.о 112,550 носtтитс:rс:й (нужно нри этомъ за1rв
титъ, 11'1'0 всзl'Бдс:rвiс пзв1зстныхъ m•блм'оnрirrтныхъ услоRiй

столовал фупr..цiою1.ровала то.1ъко 6 :мtслцсвъ ). Средняя:
n.1ата за uбtдъ oпpeii,'t:mлacь въ 19,81 :коn. Въ 3-хъ ио
сковсiшхъ сто.'Iовыхъ вы;\ано за го;~ъ J 36,232 обt~\а. Из
расхо;~оnано въ nетербургской - 36,38() р. ( бсзъ платы за
наемъ ПО.М'13щенi:fi), И'З'Ь ЭТИХЪ ДОIН~ГЪ .ИCJiJLIOЧИ'J.'C.ilЫIO Па
nровпзiто nошло

29,875 р.

Въ )Юсковсiшхъ всего

26,615

р.

повъ комитета) nрисутствутотъ 2 crryii,eнтa, пришruающiе

(бе:3ъ nюt·I;щевiя), изъ нпхъ на. провизiю-21,209 р. Зна

горячее ~nracтie въ воnросахъ столовой. При сто:rовой nа

чить, на о;~,воrо пос·Туmте.:.rя тамъ истрачено

ходится книга
1\t'Узчапiя.

:МОСJ(В1>

заnлсей, Ityдa

студенты в:носл•r·ъ свои за-

Еоштетъ выдаетъ бt;~нtйшимъ сту~ен'l•амъ бРзплат~
вые обr.f;~ы.

Интересна

система выдачи

этихъ обtдовъ.

19,5

J.tOn.

Въ

Петербург•Jз

32,5

1~лп., въ

студенты сами :заn:rа

·rюш :щ себя 24,551 руб. Остальпая cyмl\ta (11 , 729 руб.)
nоnо.шсна

,~енъгамп, вы;~;аuныШI столо"Воti тшмитетО)I.Ъ за

безn.:rатпо об·.Бj\ающихъ (по 500 р. въ мtсsщъ-3,000 р. за
6 lll'tc. ). пособi~м:ъ (ежеrоднъпrъ) отъ упrшерсnтета въ раз

Фиnапсовыя д1ша втштета не см·Iнппваются съ флнансо~
выыи дtлаъш столовой. Rо:митетъ о1vь ceбJ.r выдаетъ не~~о

м·вр·.Ь

стм•очв:ы:мъ ("I'удеН'rамъ абонемеn•rпьш Imижки, состотцiп

•rоры11 'l'Оже находи·rся

изъ

ему JIOiЩ~OtlHЫй доходъ п дР· нож.ертвованiюшt. Въ Мош\вt
СТуДеНIIССIШЛ'Ъ ;J,8НОГ'Ь ЧIIC.'IIITCH В'Ъ npnx0;\1> ТО~IЬКО 8,202 р.

отрывиыхъ

к~·nонов·ь различnоfi сто1шости (всего на

3 руб.). Купоны въ I~acc·I; сто.:ювой Об)Jtюrnаются }ra :uарки
;ря получевiн nopцiit. Стоююсть купоnовъ ун.1ачиuаетс.н
комите·I·омъ столовой . Выдача бсзnлжныхъ абоuеJ\fеП'l'Ныхъ
книжекъ n:ocи'lvь харак·гРръ

постошrпщ'о пособiд1 выдавас

маго 2 ра,зс~ въ )rf;сю~ъ о;~шnrь и 'l'iшъ же .шца~rъ. При

2,UOO, выруtшой

оть ynивepcи•re'I'C J~<ll'O

буфе'I'а, н.о

въ в·Iщ·lшi~r ROMИ'l'e·rн. и nриносить

(плата за обtды нъ nла·rной ~'l'0.1oвoit). llосторошшхъ ДР
негъ, сл·1щова'L'8ЛЫLО, nошло

] 8,413

рублсti.
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Е у х м и с т е р с х i .н.

обtдаютъ. Bьrpa.nterrie у вс·nхъ сумрачное. 'Вдn'l'Ъ торошпшо.
жадно. Пе сл:ышпо шr разговоровъ, ни см·tха. Одни угрюмо

«?трав.шетъ себя кух)IИСтерсiш~ш обtда:шн> -это из

уткну:шсъ въ свои таре::ш.п, ;~:pyrif\ стара101'СН въ одно п
то же вре::~rя и обtдать, и •штать rазету (въ кух:uистер

речеюе сдtлалось, It.:'IЖется, nоговоркой. За сJюе право де~
111ево об'Jздмъ студентъ шrатитъ noC'f(ШCнno развивающиися

депческихъ>J непреи·Iшпо

п.атаромъ же:1у.д:ка. Пе прав;у,а :rи-дово.1ьно ;~орогая шrата.?

na:rn

смхъ 1~ьmисываются, об.БПtновенно, по

Русс!Сiя

2

газе'rьr>-въ ((сту

в,'6дО.4t.ости).

Въ Itoм

тихо. С:rышеuъ только стукъ ножей н таре:r<жъ, да
уеп.1енпое движснiе че:rюстсй. 'l'пшииа с.1овnо узаконена

:Jia:ro. ч·J;)rь раз.m(щrотся :.\!ежду собой Jrосковскiя ttух
ЩIСтерскш. Bct онt па (ЦШIЪ noкpott. Bc'l> один:шово скверно

въ такихъ сто:rовыхъ. Если кто говоритъ, то старается го

1юр:м:ять

Мtслчный абопо
р. 50 It. Па Рождс

nоритr> шопо•rомъ. Р1>зн.iй звукъ голоса обращаетъ па себя

:>0 к. въ :\I'J;слцъ. Иногда С'rр;ентюrъ дtлаетея сi.:идк.'\. (юr'Б
?то 9-8 РJ'б., 8-7 р. 50 к.). 0'rд·Jшъный Об13i~Ъ СТОИТЪ
30 к. Въ cpc;~пett Itу.хшrс'еерской с•го.·1уется чслов·Iзttъ 150
200 постоялныхъ посtтите:rей. Ту'l'Ъ обtдаютъ студенты'
курсистки, )f(>.ш.ie актеры, вообще :по;t.и )!а.-rосостояте.1Ьныс~
Пtкоторыя 1\.уnrистерсн.iц ложно назвать сту;~епческюm

повыfi nосtтителъ. Отыскавъ свобо;щое м·I>сто, OIIЪ по
(<иевю>> зюtазывастъ себt об1;дъ. Прежд<' всего nо 1 щстсл
Jrриборъ съ nолуrрязно:fi салфеткой и 'l'ареш~а съ тремя
~tуска.ми чернаrо хлtба и о;r,юшъ кускомъ б·n:r:-tro. Горнич

и rrcдoporo

бсрутъ за об'lщъ.

~~еН1'Ъ. стоитъ 7 р. 50 Jt., 8 р. и R
~ rвепсх.юrь бу:rьварt сеть кух:uистерс1~1.я съ n.1атой: 6 р.

nъ TOl\rъ смысдt, что въ Iш.хъ nреобJiадаютъ с·rудеН'I'Ы-с'rо

.~о в пики. rraRoвы- Бо.J ьшал Тверска.н столовая (про~гивъ
Uрюсовскаго пер.), сто:ювая у Ппюf'!·скпхъ воротъ. Про
хорова (на .\fa.rofi Бронпоn) и о~на на Патрiа}>mлхъ nру~ахъ.
Войде::~1ъ въ о~у изъ кухм:и:е'l'ерскихъ. Небо.:rьшая nо:rу

темнал nрихожая (ипоr,.\~t прихожсit нtтъ). 3;1,'1юь маль
1
•пшъ ~нюrае'!vь и nодаетъ nа..,rъто . Одаа средютя или 2 110-

бо.IьШJя Jco::~rn<vrы состащяютъ no::~r'f>щeнie сто.Jо.вой. По

вnmш.nic, Itattъ ntч•ro несуразное, С'I'Ранпос.
ВХОДИТЪ СЪ ПЗ:\IУЧt'ННЫМЪ, б.J1>;J,НШГЬ ОТЪ J'O;tO;r,a :ШЦЮIЪ

ная nрипоситъ псбо.rьшую мисttу съ суnомъ (по:rторы та

ре:rюr). Посtтитсль выв:имаеть изъ ШICIOi
сочеJtъ варенаrо

:мяса. и въ o,~uy

ueuo:IЬmofi т.:у

~шпrуту съti];аетъ

его ...

Горячrс всегда ужасно жидко. Оуnъ, Ш1.Щ>Ю1~Бръ, совс·nмъ
ка.кой-то <шустой».

Поэтому С'l'Уденты спраrшшаютъ, обы

:кновенпо, щп и.1п борщъ . Вообще, первое б:tюдо заrшсnтъ
отъ вре)rепи,

когда

обtдаешь: nъ

что-то nохожее па борщъ, въ

похожее, а въ 5-прос'l'О IIO::ItOИ.
СЪ

Г}JOMitlll\Ш

названiшm:

1

часъ вамъ DО,\<ЦУТЪ

11етвсрто:мъ

Memo

ча.с~· уже

)ra:ro

второго бJГюда всегда

0'l'б1Ш11ЬШ ROT.'IC'I'Ы,

JЮСТб.ИфЪ,

то:шn НПЗRiе. Воз;I:ухъ УдJ'Ш.:иrвый. Общее тшetiaт:r·Jшie
упы.1ое. Тtсно. Небо.Тhшiя, ;~авно пе11rытыя окна бросаютъ
'I'УСRЛый св·J;тъ. · На оюrа.хъ выцвtтшiл зана.вtсrщ . Па по

IIПканъ. Отбивныя БО1'ЛСТЪТ кусо:къ :\IЯСа, вываленный
.въ сухаряхъ, наnолоJшnу .ш.прпый. .А..нтрекоТ'J) и ростбпфъ-

доitопюшахъ nыльные, по:rузасохшiе цвtты. 'J'е11rныя обои.

п.усокъ

Н о ст:Бпа3rь развtшаны старыя-пре<'~.l'арыя npc::~riи н:ъ Нивп.,

антрен.отъ,

бефъ

жареной,

строганый,

иногда

в.от:шты

nожС\рскiя,

соуеъ

пережарепой rонядuны . «Вефъ

cтpoгaпыfi>J-lfe.Jito накрошенные н.усочкп :шrса.

Ito B'l'opo~ry

въ чер:ныхъ раю~а.хъ. Въ npocтl>юt•J; висячее зepr~ro. Часы

nодастен nсег.з;а

съ ::~шятниrtа.ъ1ъ.

по

фе.'IЬ. Пу.ж.но быть дtйс•rвителы10 го:'lодпьпгь человtRомъ,

скатер'l'Ыо. На c•ro:raxъ графипы съ водой, гор •JIЩа, переч

Чу·rочку 1\tав:.аропъ или nо.1ъ-ложв:.п гороншд-:Jто росJtОШЬ,

Посредин't

Itомнаты

большой с'rолъ

<·тlнrюrъ-~rаленыtiе стоJпiки, покры•t'ыс бtлой п олучи~той
ница. За сто:паm СИ;J;ЛТЪ C'l'Y;I:eH'l'Ы, статс:кiе въ вытер
ты.хъ DИ;{жющхъ, женщины въ ш:нrш~ахъ и жаttет:tхъ. Опп

чтобы

·Т;сть

которую

въ вид'Б nриnравы

это·rъ,

11озволяю'lwь

Но 1~амвы бы

ужtасно
себ'Б

тра;щцiQпный карто

приготовлеппый,
очень

рtдкiл

картофель.

I>.ухмистерскiл.

ют бы.:rи яства.-они унич·rожаются

1 Iрез-

вычайно

долго л.и?

быстро. Обtдъ

5()JЮНtiепъ. Го.1одъ утолсnъ. Па

((Не ycntemъ дойти до до:uу, какъ оnять хочется:
tсты>-говоритъ, обьш.новенно, студеn'I"Ь, хар;u~теризу.а свой
об1щъ .

Есть, Rонечно, при::ri!{Чны.я: «деш свьr.я:)> столоныл, по
Шia'J'a въ нихъ совершенно не

кар111аву сре;\не.му

no

сту

денту. Такъ въ нача.тЬ Тверского будьвара очень чпС'l'а.я:
столовая, гдt об:Iщъ С'l'оитъ 50 Jt. ( 15 р. въ l\rtснцъ). По
этому здtсь боаьше об'Jз;э;ае1ъ студенческая «аристоl\ратiю>,
получающая не lltente 50 р. въ мtс.нцъ. Внрочомъ, п•!;
которые студенты nзъ <<средннхъ» nродnочитаютъ "<ОТЪ 1о

Организацiя помощи недоста
точнымЪ студентамъ.

)fnt

rовори.:rъ недавно знакомый С'l'уден·Iъ, ~трю:\rый и

разъ nообtдать въ хороше:~rъ м·I>c·.rt и дO'l'OliiЪ ;~;о r~онц.t
М'I::с.я:ца сид·Jзть па <<сухоядспiи», чiшъ по.Iьзоваrl'ься НР

уставшiй

выносnмьпrи ьу Х:\ШС'l'ерс:rщ:шr.

ничесшшъ недоt1 ~анiемъ, Э'l'ИJ\[Ъ чнсто студеnчеС1t111\1Ъ не

Есть еще одна столовая, довольно охотно посtщас
ма.я: студен.тамп. Это образцовая сто;rrоная: ((Общества рас
пространеннr nран.тичсс.кихъ злапiй :rticждy образованнышr

же~~пнами». Одинъ яой зшu;оштй С'lТ,J;ентъ для сокра
щешя называе'l'Ъ эту с·.rолоную

-

<< Об·вда:uи

у полезньrхъ

женщинъ>>. Эти <шолезны.я: женщины» иормюъ сволхъ сто
ловnш~овъ

сравппте.1ьво

HIL\:Ъ всегда св·J;жая

npiг.IИ.чno,

r.1авнос, nровизiя у

и .кушапъл rотонятс.я: на

:кухми~терскихъ, t.:онечно, па

ca.1'fi).

Jlrac.r·h

(nъ

Въ :ку:пша})нюrъ от

ношеmл l)бtДБI здtсь o·.r.'IПЧa.IO'.rCJI неrrостолнстnомъ. Д iыо в·r.
'l'O.?tiЪ , что выпускъ ученицъ въ образцовой c·r·o:roвott
nзвot\IIТCЯ черезъ каждые

npo-

три мtсяпа. Въ натrадt этi!\Ъ

•.rрехъ мtст~евъ 1сушапья, обьпшовспно, псрежаревы. перс'
вареnы, пc;~oco:renьr, псресо.1еНЫ-о;Qiшtъ с.1оnомъ, пpnro
•roв:Icnы

пconьrl'IIЬIМИ

ручна11ш.

3ато

нъ се1щ~шr·J;

п т.

особепностикъ концу трехъ :\t'l>сяцсвъ об·I;;~ы nриготов.JЯIОТ('Я
очень вд.уt'RО. Одинъ обtдъ стои'I'Ъ 40 коn. По:;u:J;щмтся
эта C'l'OJioвa.я: 'l'ОЖе у НиlШТСIПIХЪ воро1vь.

от:ь 4-хлtтвой

ynивcpcи·reтcitOfi жизrш :въ

сы

рыхъ nо;J;Ба.1аЛ'Ъ-Rвартирахъ,-челов·Jжъ, I1сто:u:.1евныtt хро
;~уГО)Iъ: «Плохо, братъ,

<·.ччал: nовезетъ И.JШ

:коrда

твоя

жизпь

зависитъ

О'l'Ъ

не nовезет·ь . Хорошiй уро:къ -сча

<·.тливый сJJучай, стиrrепдiя- ·roлte cчaC'L'ЛJrnыit случай, :изъ

уmrверсите·rа не выrонятъ за певзносъ n.rаты-счаст.1ивыfi
c;ryчail . Да п, шыtонецъ, самое Oltoпчauic уюшерситста

тrасто развt не сч:а.ст:rивый с~(рrай-и 'l'Олько?>> Во~rьшин
ство с:.rудентовъ

состои:Jvь

шrеmю изъ та:коrо рода счаст

."ШВцсвъ-.... илn неудачюшовъ . Б·вдность сvеди ('Туденчсства
прогресспруетъ еъ .ltiOitДЪDIЪ rоАомъ. Uce возрастающее
оскуд·.tпiе )\ЕОрл:nъ и nаnлывъ студентовъ нзъ малоимущи.хъ

К1асСОНЪ ОбЩеСТВ<t СJ.ЫЬПО СПОСООСТВJIОТЪ ЭТОму . B~rtcтt
съ тtмъ дорожас·rъ nъ :Мocitвt <~al\ra жизнь, непомtрно
возвышаются ц'J;ны на кварт1rрьт.

По краfiпей:

)itpt

50~ учащJJ.хся въ А!ос:ковск.о:мъ уни

'Верситетt Jryждaro'l'Cfi въ помощи.

А, быть-~ожетъ 1 нп i~:rя J\ОГО таБ.ъ пе т~жс:rа бt~~nOC'l'Ь,

каitъ для с·гудеu'l'а. В·lщъ для: у:мствешrой жизnи, ДJIЛ

yc-

ntmнaro запятiя IIaYI~Ofi nсобходюю nрежде всеrо сnокой
ствiе духа. Матсрiальнаа nеобезnечев:nость создае'l'Ъ атмо

сферу, nоч·ги вевозможвуrо д:rя челов·Iш.а, nосвя'l'ившаrо
себя с.:rvжспiю чистой наукi>. 2Jс.rочи жизни отв:rекаю1'Ъ

вrшмавiе, разсtш3аЮ'1"1) всякую сосчнщоточеНllость. BtчнaJr
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пtсня о ro.1o~, хо.:юдt, о завтраmцелъ днt Itanля за кап
.тсй вливас'l~ ндъ въ жизнь человtJtа ...

Uорьба за существовапiе

иrраетъ громадкую

роль въ

жизни сту~снта. А что м:ожетъ быть общаго между борьбой

за существованiе и эаня•J'iемъ

чистой

наукой?

Попевол·Б

наука часто отходитъ па заднН\ планъ...

Вотъ

noчe~ry

nомощь

С'J'у,дсптамъ необходима и вотъ

почежу студсl!Ту н:е сты;~но

nользовм•ься

частной

б..:rаrо

творите.:rьностыо п казепньшъ пособiе:\rъ. Вnос:rl>дстнiи опъ

съ .'lи:xвofi отдастъ свой }~ОJП"Ь общес•rву и государству.

Въ Москвt существуютъ

'l'PII

ипстанцiи, которыя слу

жатъ отчасти посре~ика;о.m, отчасти пницiа·rорами: въ дt.тli

помощи ny.at)~aroщc11ty С'l'УД<Шчес•rвi'} Это, во-нервыхъ, унл
верситетъ,
продентъ

который

освобождаетъ

учащих('я,

пазнаtтаетъ

выдаетъ

стиnен7~iи,

отъ

n.1аты nзвtстный

единовремеnныя nособiя и

существующjя при

немъ; во-вто

рыхъ, -ст~·денческая ипспе:Кцiл, чсрС'зъ руzш котороtt nро
ходя·п сл~ншftнътл частпыл no.mcp•rвoвa.тriя, различпыс сборы
съ копцер'l'овъ и

nсчеровъ,

давае:uыхъ въ .\lосквt л nро

винцiи и т. п., шшопецъ, въ-третыrхъ, «общество ;~.1я по

собiя

педостаточпымъ

<1J'yдcu·гal\I'L

М ocкoiiOJcaro

ситета», фующiоuирующее въ столm~·J; ужЕ:'

унивеJ>

29 :rt·.rъ.

Раясмотри:мъ, R.аБ.ъ орrанизу('ТЪ nо;о.ющь пелостаточнымЪ
r,•ry;~CJI'L'aМ.Ъ ТtажДМ ИЗЪ :JТПХЪ

ИНС'l'ЮЩiй И HacROJlЬitO

npo-

;Q"'XTИBHa эта nолощь. IИ;тъ ли недос'l'атковъ nъ ;э.t.тn ОJJГа
низацiи?

Универси·rетсiсiя стnnопдiи расnрсд·Блшотсл прпб.1изи
тельно :аrежду

600

сту;з;слта~ш, что состав:шетъ щш чсты

рсхъ еъ ПОЛОJШНОЙ ТЫСJРIЪ MOCI\.OBCitИXЪ СТУДСil'ГОВЪ ОКОЛО

15°10 • Paзl\ltpъ С'l'Jшен;~iи опред'lшепъ отъ 4·1: до 1332 р·
въ го;х;ъ. Средняя <11'IШен;~iя ( ихъ болыпинство) 20-22 р.
въ 1\rJюяцъ.

Свыше

25

р. стипсндiя счита('тсл уже боJrт.

шой р·Jщкостыо.

1\.ромt стипен,J,iй уnивсрситетъ выдастъ едшrоврсмепны л
нособiл. Въ отче'I'Помъ 1902 ГОдУ было вьцано пособi Ji
·•) ~fы не гоnортп, въ этомъ oчopJ{'f> объ .,Общсжнтiяхъ", ltоторын
!IОС~JУЖUТЪ ТСМОЙ С.'1'Ь1 А. Г.'IЩIЫ.

па 27,516 р. (666 стуi~<щта.мъ въ nервомъ nодуrодiи: и
39.0-во второмъ ло:r)тодiи, въ средuемъ no 25 р. на че

.:r~в·hка; ,J,tйетвите:rьпый же размtръ поеобiН простираJ:с~
отъ 4 р. 50 коn. до 100 руб.). Въ о1четt 1900 го~а ОП1б::rик.ована сушrа пособiй въ колпчеств·Б 40,41_7 руо. (850
студента;мъ бЫJlll ВЫ,J,аНЫ ВЪ llCJ>ВO)f'Ь ПО:l}ТОДШ П 427ВО второ:~rъ nocoбisr в·ь размtр13 О'l"Ь 4 р. 50 Iton. до 100 р.,
въ сре;.св:емъ

no 3 3

р. ШL че.:rов'ЬI\.а). Такmrъ образомъ, по

собiямn пользуютел nриб:rnзи·rсльпо 15 •/о всtл-ъ уча?'пхся
въ уни:версите'l"h, что сос·тав:ит·ь в~·l;c'l'i> съ стипеt~дш.тамн
30'/о· Но :эти «б:rаrотворимые» к..11Cll'l'Ы уппверси1ста nо
лучаюТЪ далеко пс одпнаковыя суммы: отъ 4 Р· 50 1\.0II.
до

1332

руб. въ rодъ.

Пера.вно:~rБ:рность

nocoбifi

вызвана

не раз.:rичiе'Мъ

стеnени щ·.;щ~;ы того :юш иного С'l'удента, а совершеnво
особыми nрпчишшп. И въ э·rйхъ nричп:иахъ зак:ночаетс.я
слабnя сторона орrаnтншцiп ПО)ЮЩИ педостатоЧЯЬJ1ГЬ сту

ден·rt~tмъ nрп Моск.овскомъ уuнмрсiiтетВ.
I\.a.I-.ie же это прПЧiшы? На:мъ прн,з,ется, 1\Онечно, обойтн
)fO.tч:ыrie}rЪ ра:шf;ръ C'I'иneндili, устюrов:Iепныхъ жсртво:еа
телщ.ш--:)ТО ИХЪ :rпчв:ое дtло. Ilo МЫ ОС'l'аUОВИМСЯ _na TO:IIЪ,

кai~r, распрс(!,t.тлхотсл уюmерситетю!Ъ эти стпnен,J,I~~ J~еяцу
недостаточными студентаъш, r-.oro у ниверентеть с штаетъ
не;~;остаточньmъ и затiшъ, шш.ъ распоряжается ун~~ерсн
тс~ е~о:времсuпьши пособiюш. Постоян:ныя nосоо1я п.ш

CTlШCII~in выдаiо•rся псдостм·о~шыы:ъ c·ryдerrr•ar.rъ 'I'ОЛ~к? на

втopufi rОД'Ь nрсбываniл ихъ въ ушшерситетt и ro.rыto

т·Jщъ ИЗЪ ППХЪ, ltOTOpЫC ПО.:З.У'ШЛИ 0'1'.~ 1 ШЪIЯ OT:\f1YrRИ па

полукvрсовыхъ испm•апiпхъ (иск.11Очешя соста13лнтотъ спс

цiа.1ь~я cтrmeн;t,in, но ихъ очснn Ш')Iноrо ). Значатъ, стн
псщ{iп яшrЯIО'l'СЯ шu•ра1 ~ой: за уоn·Бхн. Влаrодар.я: т1ыtой сн

стсм·h выдачн е·r•ииепдШ, cтyji,CH'L'ЪI 1-ro 1>.урса вовсе лпmены
етштендifi, а :к.руг:rые б•J;;r,няки рискуютъ не получить nособiя...

Этmrъ нарушается сам:ыtt лринцппъ помощи.

у

, ься

ч~г

то rыto тотъ можетъ :хорошо, ttтo бо:r·Ье u:ш меп1ю ооезпе
чс.нъ 11щ't'<>рiалъно. Еели челов·IJrtъ Х!JОНИ 1iесл.и rолодао·rъ,

-
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теркn». И НО TJ>Y)~HO ХОрОШО ПОДГОТОВИl'ЬСЛ КЪ ::ш:зn,мену,
окружающая

обс·гановка не

мtшаетъ

заnиl\Jаться.

ОI·ранно nомогать trсловiш.у то.1ыtо въ 'l'O)IЪ сдучаt, сс:ш

rоJLо,цный и холодный онъ отзубри1"Ь на плтер.ку Ри-ъrен.ое
или иное nраво

...

Э1'о nолная nрофанацiя сnраведливости!
А ч·Iшъ вшюва1•ы пec 1rac•I'lfыe псрвокурсшшн что они

еще не ycnt.ш сдt.1атьсл благонравно-усntпшьш~-r студен
тами? :Между т1шъ UOЛOii~eнic бtдняковъ, только '11'0 явив
ШJrхся въ C'l'OЛИIQ', noиcтJrnt утаено. Упиверси•гстъ не хо
че'lъ nротянуть имъ PJ'KY ПО}rощи:-ссПодите, nоживИГl'е
въ подвалахъ, поголодайте,-а nотомъ

дrожеть-быть

:uы

ва:\rъ поможе:\rъ, ecJIИ У'нипься будете 'хорощо>> ...
'
. И -ъrо:rодой че.11овtкъ, nочти мальчикъ, npmro со шко.Jь

ноfr С&'t31ЬИ попавшiit въ боJIЬшой городъ, совершенно 'J'е
рястся

-

тетt по;rуч енiе сТIШендiк юmетъ харан.теръ пеож1rдаанаго

если: холодъ парализуетъ мысль, а невыносимал забота гло
жстъ его съ утра до вечера, то пе:rьзл учиться «Па nя
сели

()1

...

~с·Б С'l'У;J;енты, по;щвшiс прошенiе о пазпач:еnin юrъ стп

сюрприза. Многи11·rъ он·Ъ выдаются только съ 'l'ретьяго курса.

Ec:m

nри

nьцачt стиnев;:t;iи унивсрситстъ nрпдержи

ващ•ся хо·rт, кап:ой-юrбудь спсте:мы, то ннепетщiя, paзfl,anaя
nona1 ~aroщiн

въ

ся руки

б;rаготворите:rъвыл суммы, раз

;:t;ае1'Ъ IIXЪ, J~ъ бо;rъшпнств·Б с:rучаевъ, по вдохповенiю. При
деть) nоnроситъ, - дадутъ. Спросятъ у одноrо, у другого
сту~<'нта , кто изъ пхъ товарищеfi нуждаетсл,-тому тоже

Аа,~утъ.

Лишь бы раздать.

бл:аготвори·гюъпыхъ

Uодобпал

<ccиc'l'e11fa))

раздачи

cy:\ruъ пнспскцiей ни ;:t;:rя кого изъ

студентовЪ не сст~ретъ . Да :пнсш.нщiл и не ;~ержитъ ел въ
сеп:рет'в. Оправдапiе одно: пtтъ пик.а:кой возможнОС'l'И со
брат» пеобхо;~юrыл снt~Бпiл. Это совершенно справед;шво .
Изысп:ива:гь же Jtап:iе-шrбудь особые nрiемы-на ::YI'O н·I3•rь
ни охоты, ни врсменн)-в·I~;~ъ раЗ;\ача 6.1аготворительныхъ

еуммъ не входи1vь въ спецiальnыл фуптщiи инсnс1щiи .
О,:~,юшъ с:Jовомъ, задача pacпpe;:t;t:J.cпiя благотворите:tь
ныхъ судшъ вовсе не по силамъ уnивсрсите·гсttому пачаJlЬ

ству. ЕДИНСТВСНПО, ItTO ВЪ ЭТОМЪ с.тучаt МОГЪ бы бЫ'ГЬ
по;rезенъ-это товарищескiс п:ружки. П и кто не поевящснъ

nеgдш и nредставnвшiе свидtтедьс~гво о Jiе,цощ•м•очnос1·и

ТаRЪ въ 'l'айщr nужды даппаrо СУrуд<Ш'I'а, Шtttъ его това

шим:и о:Р~У.Бт.rtа:ми. Поэтому часто бываетъ, что унишрсu

щества ;:t;.rя

являются одuпаковы-ъш претендентами на эти стипеп (in ·
Изъ АВУХЪ п:опкурен1·оnъ пре,:~,nоtш~·астся с~тдеn'l"Ь съ J~уч~

рищи-зе:U.'JЯК.И.

По~ющь, которую оказываеТЪ студе.н.тамъ тtом.итеть «Об
пособiя

педостатоппы:uъ

студент33IЪ»,

очень

те·Iъ назначае·rъ С'I'ИПеВ).iiО студен·гу получатощему отъ ро

разuобразна. llпр оче)tЪ,

чайно усдовная...

шанiе :Jeiщiй. Печеrо и говорить, что это очень необхо
ди11rая статья расходовъ, IIO, дъ сожал·hнiю, подобпаs.r по
JIОЩЬ носить характеръ 'шсто пассивный; мжсрiа;:л,пое

дителеit 25-30 руб. въ мtсsщъ и ~тшtзы.ваетъ КРУI'ло·му
бtдПЯRу. Сшцвте.'IЫ.;тво о не;:t;ос'l'аточности вещь ч'Рсзn'ы:
Необходиl\Iо бы.1о бы въшсюr'l'Ь С'l'Сuень нуж:~ы кая· 'D.Го

обра

h

~'

'щающагосл за nомощыо. Свидtтсльства о ш•дои·а.точнос·гu вовсе не вылсшпО'l"Ь эту стсш•Jrь. А экзаllrешщiон

ньш отм·tткп, какъ указано выше, часто .имtютъ обрат
по~ зпаtiонiе . С:ги~еuдiи распредtлепы uo фartyJIЬTC'I'<Шъ
~а~r~ко пе про~орц10на.:rьно чис:rеннос·ги на нпхъ с,;rуша
телfr. Изобишсмъ стипсндiй от;шчастся филолоrичес.rtiй

фаr~уль·r:тъ. Ta11r7' со второго курса всякiй жeлaroщifi ( час'l'О

дRir"e <шежеJr~ющiй>>, :какъ сострилъ кто-то) м:о:а.tС'IЪ nо.Iу
чить стиnендuо. Мен,ду тtмъ на Iорид:ичесrtоиъ фаitудь-

ea:\tpo

значИ'l'е:U.ную часть его рас

ходовъ составшrетъ nвносъ платы :въ университетЪ за слу

по.южепiс

студен·га не

улучшится

оть ·rого, что его не

иск:поча'lvь изъ университета. Itонечно, въ этомъ меrr·.Ве
всего виновато « обще(·тво ».
Зато

or·pol\rнyю, ЧlfC'l'O 1\tатсрiальнуiо услугу студспче

ству оказывае·гъ «общеетво» свошm ~аровьпш обtдами въ
коиитетСitихъ <'ТОЛОВТ:)lХЪ *). Rpoмt обtдовъ, nри Itомитl'тiз
*) C~l. о cтy;~N!'JCCKO~IЪ
,fOШMI).

liiiTI\Hill.

(Бе3П.I/lТНЫЯ KO~IЯTCTCJ\ifl CTO-

-

-62уже с·ь давnихъ поръ nрап.тин.уется разда'lа О,:(сжды

нымъ студента-мъ 11 отчаС'l'И учебnыхъ

б'Ь;.~;

пособШ-леiщiй и

кииrъ. Впрочемъ, книrъ раздас·rся пе~ПIОI'О -п т~"l'Ъ уже nря
)!ая обязающсть оканчпнающихъ н.урсъ унuверСИ'l'ста nо
заботиться о своихъ младшихъ товарпщахъ и о·rдать «.Ео
~ште'l'У>> оставшiесл безъ уnотреблснiя уtrсбнш~и такъ же,
каrtъ и непужпое платье. Удtляя ежсгодuо огроl\[ную сушrу
Ю1 ВЗНОСЪ IIЛa'l'bl За С'f)'ДСНТОDЪ ВЪ упиверСПТСТ'D

(nрибJШ

ЗИТе.JЬПО по.-rовииу .всtхъ расхо;~овъ ), «общество» принужД<~но
спльно оrраJiиtrивать едиuоврш1енныя пособiя (въ

1902 году

он·Ь дос•r•иr.ш 6,472 руб.: Jiзъ нrrхъ 222 студентамъ вы;~аны
единолрс:мешrыя пособiя въ paЗJ\l'Bpt о1~ь днухъ рублей до

75,

зат'k~1ъ 720 руб. па :~tченiе 1\Щ~п.к.а~t'Ь на югt. Оста..Jъныл
денъrи

1,838

выдавашсь
руб .

въ

видt стишщдiй-16

чслов·Iш.амъ

Система, nринятая: комитетоъrъ Д.JJЯ отыскаniл паибо.т.Ве
нуждаrощи.хся

студентовъ,

сос•гою·ъ въ c.'lt;Q'lOЩe:мъ. rо

родъ раздt!.!снъ по pafiouuмъ, и :каж,'t:ОЩ' пзъ ч.1енuнъ ко
млтета поручено

no одному

райолу. Въ свое.мъ patioнt члшiЬI

посtщаю'l'Ъ nс·Бхъ, обращающихсл за nоl\Iощъю къ «обще
с·г~у),, н на мtстt знакО:1fЯТСЛ съ положенiемъ будущихъ
.кшентовъ «общества)) -uуте:нъ .тшчпuго впсqаrrл·J:;нiл л пу

тсмъ оnросовъ. И « общество:~> nриходитъ на nо~rощь тiшъ,

rtoro

члены ltOМИ'l'CTa nризюtю·гъ наибол·Бе Н)'.Ж:~ающшrся.

Понm•но, что подобная система гораз;~о цt:rесообразв:tе упи
верситс·.rсrtой

tтипсп;r,iмьной

системы. Xoтsr он ять- таки

и

ви

... ~~.,·тньтя:

llCЗauuJ.>

нервовъ

()3-

но тяже:~ыя и с·r·олщiя оч~~нь :nнoro кро-

и

сил·r}.

Громадное количеС'l'ВО

'й

пр?mеш

въ' увивсрситеть и въ «общество для . пособш не
дос•r•аточuымъ (~·rудентам'Ы) объ освобоаtдеюи отъ .nл~T~I

лvчmе всего указываiО'l'Ъ па критическое ноложеюе cr~ 

де1I'rовъ въ да 1шомъ слуqа·Ь. Униворситетъ при освобо
.ждепiи О'I"Ь шrа'i'ы руководс·rвуется свидt·rе:rьс•rва1\Ш о б·1>д

I[QСТИ п оnлть-таки ycrrfixa)Ш сту;.I,ентовъ. Повnчюiмъ го
раздо 111еньше шаисовъ бы:rь освобожденньпm отъ взноса

.
Всл·Бдствiе :массы обращающихся nъ комитетъ nocлi,k
немv прихо;~.ит<·rr быть qрезвычайпо разборчив:ьшъ. ~ Тат~ъ,
нaniнrutpъ, студенту, п:м·Бюще:м~· еже:\rl>еячно по 1 о Т>~о.,
отБ.азываlО'l"Ь нъ прощенiи, cчи'l'HSI er·o сnособны:мъ впе~ти
за себя пдату. Понятно, tJTO это бо:r·Бе ч'lшъ ус.1овная сно
собпость. Униворситетъ освобождаеТЪ о•Jъ пла~ы при.бли
зите.!IЬНО 18 •10 веtхъ учащихся, ком:Iте'l"Ъ-1 О /: (это ,?~~
rл•tвная с·rатыr расхода). Такшrъ ооразо111Ъ 28 1. вс:hх
~;сковсRJIХЪ етудеii'l'ОВЪ освобоясдаю~ся отъ П.:'Iа1'Ы • ..м:eji:y
т1шъ }IОЖВО смtло сБ.З.Зать, qто 50 / 0 вeeii у чащеиен Й

за :rекцiи, чt11rъ старьrnъ студе11та:uъ.

л одежи nовсе не въ сос·rояпШ вносить за себя шtату.
тfшъ изъ lШХЪ ко·rорыхъ

mr универсптеТ'Ь, шr к.ом:итеть
не освободить 'отъ взпоеа за лекцiи, nрпходп~ся очень

плохо. Прихо;~;uтсл ждать какнхъ-нпбудь с:rуча~ъ uо
жертвоваrriй

-

сборовъ съ :коnцертовъ въ llРОвипцш, по

'""ртвонанш' частны.хъ шщъ и нроч. , т. е. в·tчпо 'J'peiie·ra'lъ,

"'""v

вс;~;:rиво суди1'Ь о своихъ нуждающихсsr ~:говарищахъ.

за.давать себt, •repзaroщitl душу, вопросъ: быть и.nи пеоыть~
вык;rючаТ'Ь и.ш ne вЫJ.'\.:ночатъ? И ~акъ ужасно это хро
IOI'recкoe, дзъ nо.nугодiя въ no.;ryroд1e nовторmощеесл, тре

Если :ъmoric студенты нуждаются въ мa·r•epia.-rr,нoй HOk
ДС}).rкк:J>, ТО еще бО.IЪШее ItO;JJitlCCTB~ ИХЪ страдае'l"L ОТЪ УШf·
BCPCИ'l'C'l'CltOЙ JIOBИliJIOC'l'И- ВЗНОСа ШНtТЫ ВЪ }'ЮШСрси•rетъ.

Ес.'lи родите.11[ помогають свою[ъ сыновьлмъ ежюrtсяqnы
:ъш субсидiлмrr, то едпповрем:еnный взв.осъ, да еще два ра
за въ годъ, въ paзJr:Ьpt 50 })уб . , кром·.В субси;_~;iй , д:ISI нt
которыхъ разорuте.rенъ, а для дl>УI'ИХЪ дarite невозможснъ.

И ВОТЪ На ПOIJB'B :>TOJi НСОбХОДИИОС'l'И'

100

руб.

-

-

ГОДОВОГО ВЗНОСа

разыгрываютел ма.1енькiл дРЮtЫ, певидимыл

'

е·ке)ШНУ'l'НО

долженъ nовторить, Ч'l'О толъко одни зе:млшш могуть снра

чувствовать себя по;~ъ Дамок.:rопьnl'Ъ )rечемь,

"

, .

nстанiе ;&m11 . :Кан.ъ оно разлагаеТ'Ь человtка, Б.акъ обезси:швасn: и I\.aitЪ жестоко m>шаетъ заниматьс~.

,

Половипа с·.rуден·Ровъ вовсе не nъ еосто5Jl!Ш шrаrить
.
· а ИЗЪ :rщrroй ПОЛОВИНЫ 'J'OJIЪI\.0 :&аltПХЪ-Юiбу~
за :rei{Цlli,
f'\I.'J
х.
СТД'' 'L''ЬМЪ
2 5°1 виосsrrъ плату не с'l•tсшш себ.я пиtr.ь~хъ, м J" J ~ '
0
~ о;'
oбvoдя'I'CJI
эти 1. 00 рvб.
БАRЪ oc•ra.1ЪR&Тl\IЪ 2 ·> 0 АОрОГ0
'
• , ВО'l'Ъ_

почему въ уitиверситетеrtой вптрин·У> дo.:rro красуетсл объ
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.~JВлenie, гд·JJ поимепо:ваны списки сту,цен'rовъ, не внес
шихъ въ срокъ п:rа1-у n nод;rежащихъ уво.rьнспiю. 'Грп Че'l'
вертir ушmерситета nоnадаrотъ па эти скорбЕIЫе .тrnстi-ш.

Возrьшинс'l'ВО студел·Ровъ 'l'лнетъ до IIocл·'hднёtt минуты въ

тоскаивой надеж;~t. Мпоr:имъ высы.1аrотъ бу:uаги изъ унп

Bct

ли

нулtдающiеся

Разу:мi>ется

')

nолучаютъ nомощь.

студенты

ее :в:е nо:rтчаетъ поj!овила

бtАНЫхЪ студен

товъ, а боlrь1I.Шпство IIОJ[учающихъ ~~олжпы довольство
В<.t'I'ЬСЯ крохаъm ...

верши:ета (т. е . уво.1ьненiс) черезъ uo:rnцiro, и mrъ nри

ЖОДИ1'СЛ ВНОВЬ ПОВТО}ШТЬ П}ЮЦСДУР"J' ПОСТУIIЛСПiя: ВЪ )'ЛИВер

СИ'.ГС'I'Ъ вновь с~t.•швши цре;~варите.1ьно взносъ за .1ею~и.
А н·Бкоторыхъ иск.ночаютъ вовсе...

.

Cн.O.lЫtirxъ иск;по•rаю~·ъ :}ТО 'l'айпа.. По нам:ъ уда.11ось
узна'l'Ь, Ч'l'О БЪ 1901 году

tfiiCЛO <'ОВСiШЪ ИCR..1Ю tJCHRЬIX'Ь

лос·.rиг.Iо 69 че.:rовtкъ. По~ведя nтогл орrанлзацiп помо
щи педостаточнымъ С'l'Удептп.~tъ, .мы nридсмъ :къ сл·Бдуiо

щимъ деутtшительныl\[ъ

выводамъ.

Унпверсптетскал помощь въ видt C'l'Шieirдiй и пособiй

далеitо не вnoJIRt дос'I'лгаетъ своей ч·J.ши. Въ э•гомъ шrно
вата безалаберность rосnодъ, КО'l'орымъ nоручено pacnpe-

дtлenie nособiй~ и затi>:uъ nсуАов.1етворлте.rъность ПР!Ш
цпnа, по.:rоженнаго въ основу стlDiепдiальной системы nрп

MocitOBcrtollrъ унn:всрситет:В. l:Jrro пзъ 'roro, Ч'I'О

3ou;. nctxъ

учащихсявъ университет!; nо.1учаютъ пособiс. ес.1л сп:rошь
и ря;~омъ

по-:~tОГаiО'I"Ь

'lvi>.мъ, кому лс nуяшо,

ц лишаю·гъ

мноrю:ъ истинно нуждаrощnхс.я въ .мате]Jiальноfi nоддорж.к·J;,

а пtitoтopьruъ бt;цr.яюнrь (д.1я nonxn что .ш?) вьцаютъ
Четыре СЪ ПО.lТПНО.Й на ГОДЪ.

<<ОбщесТБо для nомбiя недостаточпымъ С'l'удснта:\IЪ» кор
мить cвornrи ~аровьпш обt;.~,амu 600 человtttъ (что состав

ляеТЪ 14 '/о всtхъ учащпхся), кой-I~О3IУ ньтлаетъ о;~еяцу

(въ ] 902 го;(у было nыдано 3 3 ·rсш1.ыхъ и 8 .тi·J;rr•нихъ
nальто, 30 сюртуковъ и

'1'.

ги съtдаютс.я нлато.й за ле1щiи nсдостм'о tшыхъ студен

*).

*} lfнтcl)CCJJO прщюспr щ1фры :toxoдo.u'l. н расходовъ ОuщQrтм.
011'11 аа 1002 t'. (щщо от.trнчнютсн от·r, цнфръ щюш~щхь Jl·tтъ):

Вотъ

Остат()RЪ на 1 юrоарн l!llrl r. . .

I')'B.

1\.

. . . . . . . . . . . . . 15b'2i U'2

.

tJлGHC1(11.X'Ъ DЭHOCOUTt

• • .. • ·. : · . . . . .
Е •tпповремсrрrыхъ noжcpТlЗOП!IПIIt • . . . . .

о;"

1fOC.!\OJ3.

Сuор·ь на О(l'lщахъ 12 яв.nарл
O·r·r.. концерта II JICKltiй . · ·
О!о на :запаси. Ki:Ш IITI\ltЪ

· · · · · • • · • ·

1263 33
3400 54
13469 20
20 60

.

и по теliушем~· счету.
студентовъ

Отъ продажи nожертвоваиныхъ О-ву Rllrrrъ
Птоrо

ИзрасхоАовано:

un"CPCIITC'J'Ъ
На вапосъ п:rаты nъ Y~.-...

] la

5217-

20001500900-

. . • . .

· · · · · · · · · ·

Въ уnаат~· долгов·ь отъ uыiшшхъ

. 713(!2 36

.. ·
.

за C.'IYJ113111C ."'CJЩ

in • . 28070 5О

1620 6427 68

·

'llЗiюсъ плапъt IIЪ nсuытu.толълыл Jtомиссш

. . . .

На выдачу пocouin · · · · · · · · · · · · · · · · ·
На содержюuе бo~Lьmofl комнтетскоf! cтoaouorr.

На содержапiе cтoJtonoй имсJш Ю. II. Бaaaн~ni"ott •. , ,
. noч'l·ouыe и нро"'J . pncxo;tъJ по ,омитеl~ .

14947 41

. . 6215 21
. . 2563 81

JX~apaJщtlee~~P;,~~~~·мarъ н страхоn:нuс uьшr}>ьnпиых-ь 6tr:тсто~

•

v

С'ГУДEIIl'ЬI

oJ

1!'1. MOCI<D'II

Итого

J\OJI.

. .JiJ555 69

Городск. 1\редuтпаго Общества

Отъ ~IосRовской Городской Дрtъr.

;~;.)и, накопецъ, п·I>сколько ты

сячъ pyб.:refi тратnтъ на ПО<"обiя. Вс1; оста..;rъныл его ;J;еnъ

товъ

РУБ.

ПостуомАо:

.. · · · · · · · ·

103 65

59Я57 26
5

-

07 -

:капита.Тhпая C'l"lш:a ;J.Фra. Въ ней прод·в.Lаны на nри:шч

но:м:·ь разс•rолнiи друrь 01.vь )~руга uебодъшiя, ltруrлыя, глубо
Riя отверс·riя-оr>.ка-такiя :.ке, lta.I'-Ъ въ казс~rатахъ. Изъ

o•rвepc•riй лье1.'СН тусit:rый сн•I;тъ. Онъ освtщаетъ мрачную

ст1шу коридора и рядъ дверей, вслущихъ въ номера. Cтtua,
от;.r;'13.тяющая корп;~,оръ отъ nо~щювъ, прс;t.ставллетъ JJЗЪ себя
товttiй: ;~;осча:rый забОJ>Ъ, не ;~остигающiй no'l.'OJIEa-cъ р·Ь
шетк.ой наверху. Въ концt корп;~_ора безъ всЛБ.ихъ дверей
грязnая :комнаri'а съ )\Вумл Itpaua?lm для у:м ыванiя 40 'rе

Общежитiя.

лов·J;к.ъ. rrутъ же за neperopOДI\.OЙ R.ЛОЗе'l.'Ъ. ЗаnахЪ распро
страняется no всеъrу коридору, Сl\ttшавается съ сыры.мъ,

«.71ЯПИВIС8».

Сре,;r,и э:Ieraн'l'IIыxъ ;~,омовъ Б

за•rх.1ымъ возю•хо'М.'Ь и nроюrкаетъ въ жшlЫЯ noмtщeuiя.

Д-мИ'J' юв

.

~:~~: ;1~;~м~еt'0:ъ• <~· nосrЬднсс м;Ьс•rо. ~·ь.~~,;~~~~л~~=~
.
а

l'ОИ'rъ мрачпое трехъэта·

nичнаi'О цвi·та 3r ,

f

меньше .
.

n/ .
>ДЪ

Cito:rькo Еучъ

.

л~вое :~Ааюе кир

.

J .'ЮМЪ къ пe:r.ry ра.сnоложсно .л,рутос-nо-

оюrами

Э

рас'l·vтъ дсрсвь

·
я и ва:rяется Н'Б. ти два до:шJ.- II есть знамепи·rое
""~tитiе» ИJЛL «Jiнnинкд>>
его СТ\',J;енты
Oбnra·....
·
•
' как.ъ nро:зва.л:и
~
·
'""""'ИТIС въ по.:muмъ смыс:r·Б .
дывае1vъ penyтaцiro :которая ело
· с.1ова onpaвCitoвcюu'o т •
'
· жилась 0 нюrъ средн мое уденчсс·тва. Все:uогущая нуаца - 'l'O
.
fi
<<ЛЯIIинское общка~~пе :

ОДЛа ПО(;Тав.Jяетъ ЖИJIЪI~ОВЪ В~& ЭТОТЪ ДО:М~.

ЛbltO она

ШироitО рас'l'ВОI>яетъ двери ЛяшrПRJ, д·rя нся

С'l'у•m.тся въ эти двери. Она дастъ npho .

дентамъ с

.

1о~~а

. щu:•о, кто

тъ не однимъ сту-

ЩШIIИМаiОтся вс·.В у•rащiеся города .М

~:х:~~юче~IСМЪ 'ГШIНаЗJfСТОВЪ: КОМИССарОНЦЫ, XY;I;OЖ~i~:~~bl
C'l'BO (~р~блп~и~~;I~:~т~?)> в~е-тан.и преобщщающее Itoл 1л1е~

IOTИ:IO у себя R'ВСБ •. • Ъ ЭТО~l'Ь ГОДу OбЩCiJШ'l.'iC прi
уnиверсптета и не ~~:;;1·0 чсловtкъ, оконl~~вшrп.ъ Itypcъ
тrtется 124
· ющшъ nов.а запяТlfi. Bccro тамъ
HO)fep , п
·rворm·елыrос'I'ЬВа.R.:'I.Н~Ш прп 34-хъ
•
ахъ. тюtъ, б.ш..го-

.

Что

же ;I;аСТЪ ЭТа блаТ()'ГВОРИТ~.ТhНОС'lЪ?

цей Три
Уз
;I;O

оказывастсн сравm-r·rсльно многимъ лиц·tмъ

.этажа
. '

сое;цш1епные

<

•

грязпой ж~л:взной л1Ю'l.'НИ.-

.
юе, ДJ.l.И1IRЫe корп~ры
отъ
дРУГОГО
'Jt
ОДНОГО ХОJЩа З;J;ан:iя
~
. " вал стtна кори;~,оровъ OШ'l'YRa'l.'ypeнa. Это

Номера Обще:л:tитiя yc'l•poenы очеnъ своеобразно и очень не
удобно. Своеобразность зыtJI.Ioчae•roя въ •.rом·ь, ч·rо Itаждые
тpJI JI01J:e}Ja OT~t:'JЯIO'ftЯ ОТ'Ь С:ItдУJОЩПХЪ ТJ,еХЪ НО'УСрОВЪ

:к.аnИ'!'алышй C'l"Jпroй, а между ообо:й ил"Ъ разр;Тыяетъ ·rон
кая перегоро;~ка еъ рtшет&Ой. наверху. Таюnrь образоМЪ,
разговоръ двухъ :шцъ npeitpacuo слышенъ во вс·hхъ 'I'рехъ
смежныхъ по:мера.."'\Ъ. На но:м:еръ nолагается по 4 жи:tьца.
Но при здtшnc:lt cncтe1it neperopoдoitЪ вмtсто с1.•Iшъ ока
зывается, что цiш:ыхъ 12 человtttъ полъзу10тся удобства:\ш

coв:utcТIIaгo жи·rья. И ес:п1 я-жи:rеt~Ъ этого до~ш.-им·.Вхо
глуnость Itоrда-нибудь ~антtшrъся, 'I'O 1\[Ht нужно выб]'ать
МО:\Iентъ, чтобы нaC'I'}JOenie вс·hхъ 11 :\LОИ.."<Ъ сожителей С()
о·r.в·t'l•етвов~Що :мое;~1у желапiю. Ror;~a. въ одно:мъ номерt
игратотъ на СiфИш~·в, а uъ ;rt.ругом:ъ 2 С'l.'уден•.rа. споря·гъ.
остальные же 8 че:ювtкъ :м:о.1ча'Iъ, ·ro этотъ :uо;~rснтъ с.г.Ь
дуетъ сч1t1·атъ удобнtйшимъ для заnЯ'l'LЙ, nотоъrу Ч'I'О, обьш
новеппо, бъmаетъ еще хуже. Kшro;t;<tpя 1iшъ же net,cro.IIO)~Itaмъ, въ ltOPИДOl>'J; всеi'да стоитъ rудъ разпообразныхъ

звуковъ. Это aiOto;~maнeмemvъ для О'I'д·Jщ.ьп.ыхъ rолосо1~ъ.
Вой~~емте въ О'I'д·Jшьныii ну:мсръ. Преж;~е всего ваеъ по

разиТЪ чтО-'1'0 тус.Rлое, rрязное, yJIЫllOe. Э•rо колоритъ Ля
uштскаrо общ~житiя. Ко)нiчневыя f!.ОСчатыя стJшы. Сорные
nозtы (.ихъ :мшотъ 1 разъ н·ь :м:iюяцъ ). Убоl'iЯ :крова::Ги. Гряз

nыл o;~,i;я:ra (казенныя). Вонъ нзъ-nодъ о,~'Ьяла видпtе·rся

:кончинrь npoc'I'}>JПИ, доторуiО l\1i.JIIЯIO'I"Ь разъ въ м·tсяцъ. По5.:.;
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средип13 ко:~шаты старый~

ный, псuисанпый и грязпы~е:~рый столъ, весь изрtзаннtтъ. Рядо:nъ стоятъ npoc~e

tgьi11IJtИ на неl\rь юrкакой

второстепеннаго разрада Жео та уреты, RaR.ъ въ Ir.ухпя:хъ
освtщастъ упьrлуiО
.
тянал Аfа.Jiеньк.1.я .ilaJ\Шa тускло

тs:желый колоритъ =~~: ~~ c:;'lvь усилинаетъ МJ>а•шый,
шя. удуш.:mвый заnахъ

д . : ищущихъ свtта и зnа

засалепо, загрлзпено до нев~~~:~л въ воздух·t. Все з~tсь

Itончая нодоitоннико:мъ Гр
ш, начиная съ nотолка и:
И noтo&tv встr.ое же . . нэь словно вnиталась въ с·rtпы
•
лаюе nорядка l'OH
•
во:мъ колорптt л
·
етъ въ ЭТО!\IЪ основН

яmmcкaro обще.нштiн.

еряmливость

обетаnоnки

цамъ. Вонъ, nосмотрите на ст:ев~J~но nepoдaeтrur жиль-

шенныя, :какъ поnало
лъ. то тамъ такое? Вро
съ табакоm и гилъзам'и ~nигп, окурки nап.ирос.ъ, бумага

чей-то canorъ. И на все~;~~:И~~~·~тыхъ чайнив.а, рндомъ
слуги не nолагае'l'СЯ Rаж ый
устой слой пыли. При-

чистотБ своей :коi\m~тьт Нд
смrь до~женъ заботиться 0
·~ ·
о въ комнатt ж
ивутъ четверо.
д4.а и Ч'I'О можеть подtлать
<
ТОТЪ Jf.!JИ друГОЙ
т.ьмъ, что давно nерешло въ тра .
жилецъ съ
J:tтъ... Либо подtrипяйся ". б дично, ocвsrщeno десятт..:ами
п
, .~и о vходи nрочь
о желtзной .Jtстmщ·Б с~с
·
ВО ф.1.ИТС.'IЬ РЯДОМЪ ГiJf> ПО!\....v'Щ~ ТИ:МСЯ ВНИЗЪ И nройде:\IЪ
,. . иотш ается ляпипска. я столовая.
э 'ro пизJtая :коJ\ша'l'а' въ

ревяшrыхъ, не кра~еВЬlХъ ~р::оставлепо п1зс:коль.ко де~овъ. Сидtнiе:\rъ C.lvЖa
вмъ не nокрытъn.ъ сто

6U-

выдвиirе'l'Ъ дРугой нщи:къ- до.вольnо I'!JЯзный на .видъ. Uъ
пемъ ва..шется безъ всякой по;:t;сти:uш са...харъ. Вы лm.зете
пря:мо рун.ой въ :>тотъ ЯЩJШЪ и достаете 'l'РИ гря.зnова

'!'ЫХЪ .кycJta сахару. Все Э'1'0 удовол:ьет.нiе стоИ'l'Ъ 2 копейки.
Д.1я сахара ne nолагается: ниRакихъ б:нодече:къ. Его nрямо
к:rадутъ на мокрый по.:rузаса.1еШIЬIЙ c·ro:tъ. Пpejit;:t;e Ч'I>М'Ь
uристуnи'!'Ь къ чаеuитiю, нужно вымы·rь rJIИIIЯHЫ.!I кррн.Itи:,
110'1'01\IY что ихъ ноJtагае'l'С.Я: очень ограниченнос холичос'l'ВО
и nрежде васъ лившiе чай уже уеп·в;ш загрязнить В(>СЪ

кошr.:rеь.тъ этихъ

кружекъ.

Видъ сто:rово.й и nроце;:~;ура

чаепитiя очеllЬ шшо1mи.:.rи l\Ш'I> соддатскiя с•гоJювыя въ
11.а.зармахъ. BCЯJtyro брезrшшос·rь nужпо о·rброСИ'J'Ь, идя въ
такое "i\[tcтo.

Дне1rь за 15 коn. RЪ .1лнипсхой ето.1овоfi даются обt;~

изъ 2-хъ блюдъ. У ItOR'l'OPЩИKa вы пo:rtynae·r·e 1t[арку и
отnравлнетесъ съ ней па кухню. 'rа:м:ъ с'l'Р~щ·ха пальо'lvь

вамъ въ в:ебольшую ШICii.Y жидк.trх.ъ-прежи;r,кихъ, но зато
очень горячихъ, щей и хинетъ ту~а. п.усок.ъ не то варе

ной говл)r,ипы, ne то еще чero-'l'o, !lего разобрать uе.воз
можпо. Па.iJегая больше на :х:л·Ббъ, вы опустошите

э·rу

liШCEY и отарави't'С<:Ъ на Б.ухню за вторьn1ъ б.1Ю;,J;омъ. Па

второе-одна сосиска и къ ней гро,rневая rшша. Отъ со~

сиски идс'l'Ъ. душокъ. Зто nридае'l"Ь ей ntRO'ropyю пикМI'l'

дверь въ 1'-УХШО- и мале;I~~о~а~rr~во отъ входпой двери

nость. Каша .Воuяе·т•ь скверньnrь сало)[Ъ. llъ концt :коn
цовъ, noc:rt такоrо об:Iца ужасно хочется tc·rь. Об·Бдаютъ
ЗД1ЮЪ t!C,lOBtKЪ 40-50.
Говорm"Ь, что нладtшщь Лsшиnскаго общежитiя nа-

храНИ'L'С.Я: посуда.

знэ,валтrсъ OtJeHЫ>. И онъ, я.онечно, дос·rигъ своего.
На шодяхъ, ж.ивущих·ь .въ Л.яrшnк:в, всегда зшжи'lъ

въ бара:к<tхъ ДJIS.I рабо:х'lд:шпныя простыл сr"ам:ьи, к.акъ

даютъ .кушаньJ-r. Псмного , a:rt I..OUILto, череэъ которое по
шкафчик.ъ, вtроятпо к. ·п;~нн е конторка. Рядомъ черный
у nротивополотпой 'сdнь~ ;" 'Xьtll в а Сухаревкt, для х:гtба.
J онный буфетный столъ, гд·в

уTpOl\JЪ И вечерОi\1Ъ ВЪ ЭТО

.

J{иuятокъ вщается изъ г •ба мъ помtщешп пьютъ чай.
Чай И сnхаръ ВЫ ПОК т ") безп;rатно ВЪ чаfiв:и:rщхъ, а
тopiOii. Подойдите и с;;~~~Т:е У ;eJion'Ькa,. сто.лщаго у ltorc-

Cнaчa.rra изъ OДlioro
. У его uорц110 чаю и сахару.
сверточеr..:ъ изъ газетно~J\а овъ ;~ос·l'аветъ ма.тюсенькiй
<
у:маги~это порцiя rraro. llo'l'OJ\f.Ъ

рочно nо;t,держивае·rъ ({ЗД'Ъшпiе» порядюr, чтобы «Не засп
жива.mсь гости ~орогiе на. даравы.1о J'ltptt,aл, чтобы не за
О't'nечатоwь уныпiя, оз:rобленнос·rii, не:ховк.ос·rи nередъ дру

rиШI и са1шмп собой, ч·rо оиn uon:1Jm въ :эту IOIY. Во
обще, ПОСТОЯННЫХЪ ЖИЛЬЦОВЪ SД'1ЮЬ ОЧеНЬ мало. Для бOJlЬ
ШИBC'l'Btt Лflllиш;.a. служи'.l"Ь ч·1шЪ-'l'О въ род·Б э·raua. Ли

шится человtt~'Ь зарабоntа, пастанетъ ;t;ля неrо кри•rи•Iе

ская :минута-и онъ заnисывается въ жильт~ы э·roro дома.

-

-
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т '!'Ъ nостоянлыхъ жnльдовъ?
б
1 Ихъ сейчасъ 1\roжno узнать.
11 У' пtтъ, не ос о епно .
. въ свой будущiй

По чуть обстоятельства УJJыбнутс.п, noдвeJШC'l'Cfr Itaitoй-ни~
будь урочипrttо-студептъ бtжитъ бсзъ оглн,;vr.и изъ Ляшш
скаrо общсжитjJr. Вnрочсмъ, rовор.нтъ, бывади с:rучаи, что
студеRТЪI начrmа.ш и OI~'lюmвa:rи курсъ ушrnерснтета, бу
;~;учи жильцами <<Ляшrпн.ю>.

Да размысли1'Ъ читатель, сколыtо нужно силы дутсn
пой, чтобы свыкнуться съ этой ужасной обс'.гановкой, про
вести

въ пей

4 года и не свихпутьillf. С'ко:rы~о ~·.жн()

во:rя, чтобы занmfаться при зxfiшmrxъ усдовjяхъ! А гово
рять еще, что среди нашей молодежи нtтъ rероевъ. ВО'l"Ь

вамъ rеройс'ГАО несошгlшное! Оно поuыше сор·rо;11ъ всяхихъ
друrихъ геройr.твъ...

Но быnа.ти и дРугiс nримtры. И ужаспая т1~нь этш:ъ
примtровъ приэракош тяrотtетъ на;~ъ Ляnилсщ1мъ обще
житiемъ. П опавшiе сюда сПИJЗалисr, и пр.Ююй дорогой от
правлялись па Хитровъ рьшокъ. Эпидемiей пыrnства за
ражена aTl\fOCфepa Лнлппскаrо общежитiя. Пужно nрп~
знаться, nыотъ т~wь )Шorie. Да и трудно не запить .
I'O)IЪ нечпстота,

rрлзь, уньrнiе. J\pyroJirь б:I1щпыя,

Epyисшr

тыя лица. В'lщнос'l'Ь тяжелая, леrrрпгллдная охва'rила ItOJDiЦOJ\rъ, и трудно вырваться изъ

CJJ :кorтe.ii. А впереди

на

~'ГOJIIЪ отвра•rите,'rьНо7!t'Ь фонt рисуm1•rя ирачпыя картшrы ...

3аuьешь!-говаринаJIЪ мой стариlШЫЙ nрiя'l·е:rь.-

-

3апьешь! ..

((Лт:rилrtа))-это собранiе бtдплrtалъ среди Мщнtйшей
обстановки, гдt нельзя забыть, что ты бtднякъ. И пото:му
о па юrве'l"Ь способность :затягивсt,ть ...

Пepcбrrpae~reлl - говорл.i!ъ )Шt одrrнъ товарищъ,
НСТрtТИ:ВПUI(;Ь На ПОрОl"fз ЛЯТIИПСitОti СТОЛ6ВО:Й И ''Rазывая
на тр~тiй :этажъ.-Ос'галосъ 5 руб. въ It<tpмaп1:;. Довольпо
ИМЪ ПО св·J;ту РЫСitаТЪ B'М'BC'l"fi СЪ ХОЗЯИНОМЪ. Въ семъ
)ttcтt бу;~,е::нъ .ащать, коr;(а cy;t,Ьб'IJ бу;~;етъ ~то;(но у::rыfi
НJ'ТЬСЯ RIOIЪ. А ПOita ВЪ nepCПE:JitTrшt НИ чорта, СЪ ПО-

-

3ВОЛенiя сrtазать ...

-

Час•rо rrы живалъ въ ЛяпиншБ~

За 4 го;(а. приходюrось-таки nожить. М'Бсяца по 1 1/i

живалъ.
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Много ли У

Да воть nо~часа

TOJ\IJ

н~а~а:о:~ъеJ~ть, вороть раз

номер-ь И ВИЖУ. CIIДJIТЪ на рВ"Н" rpyv '!ТЪ BOjJO<:aTaя BИ;I,Ra.
;аха ни··'·uяя разор •• ..,
,..,
C'rerн'~:r'I"Ь руо '
"'""'
с•л:rо безъ Tr"\'J
'
., ,
пческая но соверш и.о.
'J
'l'ужурка на не:!11ъ <iiyдe
говицъ .

Видъ

Yl'PtOl\IЬIЙ, озло

.1ИЦО IICПD'l'OC. · ·

Что же онъ

б' ЮIЫЙ

jre

голова косма'l•ая,

;

')

nьянъ.

Пе

.4.

'
обстоятельсrгва ОДОJr.ь;rи.
_ _ R.attoй nьяпъ~ Просто
.... .".~е·r"ь Д<t и мыcJt.ИliiOC
~н•гtл нп:ка.къ ne =0
н
везе'l'Ъ. а..-LТИ заn
.
Т'\ГОЙ •.гужурк:J; П СЪ ТаJ\.JШЪ
.lИ tr;Б.ro паii.ти зашхтiя въ ' "
. Изъ vШJверситета
оnУскается no.1eroнetm3 ·
· J
)
1
вnt~;oi\tЪ.
у, n
•
lloJioжeнie хоть ку;.t:a.
-

oiD>

·

•

иеRЛiочи:лн за невз~осъ n.:xa~~~~, а ~ъ Jta.p:м~пt ло:манъtй

~д
Не \.'СJ1'1щъ
Тр''дuо 1 бра:гъ, выораться,
,
J
r уж'-·рюt t)еЗЪ nуrоБИI~Ъ.
·1
rрошъ а па плсча:х:ь r J
х, IJ,.. а теп<'ръ'
.
:~атъе бьпо cнocnjje.
J ,
найти занятШ, Б.огда n.
б ~ вt;1.Ь пalllЪ, ;хяuипц:шъ,

nрощай! А ты знаешь) в~? щ ',. иnаче шrn.а.кого ~rpoк.'t
Ь 1' ·rrJ• МЫ .KliВCllf .,,
'
х1
не.IЬзн говор ИТ ' ,.., )
-таrtи одпо CRдj}ty: не унына~.намъ пе дадУТЪ· По все
. ю Е.сть у меня 5 pyuлefi
это r:швпое. Вотъ я v не ;~n~rв~t ~ON въ ItY:o.'}mcтepcJtOй п
•
.
к'о~-п.. \ ТОТЪ
ВЪ Rap)JaH'B - 3FН\Ч111Ъ, 00 Д<I.Т
·
•рirутся какщ-rп. 'w-· •
'
чай nnTI>. Авось за~ЯТlЯ n~~B~вt у него на обiщъ 13 Б..
ко'!'орыfi на EJIOBa'IИ сидит '
Д:,
е пьетъ Попе.
й
тжс два м.ьсю~а п
·
нв вс<'rда есть, '" Чtt
~
'
v

вo:t'l> оз:tобишься и отуn·Jю;nъ·
Что жъ опъ nьетъ ·

.4.

? Везъ коnейк.п въ кар-ман-ь

не

ос о-

Па что пнть.
выnъстъ.
l>aЗ'-'1\IteTCЛ' eC.lLИ прПГJiаСЯТЪ,-

_

беППО папьешъсн.

J

'

'>

'f'l'O жъ дальше будетъ.
а. 11rх.сто
~RJt•гe.Jъ..
но этапу
н·
·ь
;J;a;rьme? О'I•nравятъ е пм:tется то предоставЯТЪ
аRъ ка.JtЪ такового н
'
.
ства. \ т
.
. П1
·и въ шtчN:.твt сво 6Oi!,Har 0
mepl
rу.lл'!'Ъ no Россiйской_
-

-

l

граящапина.
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-73съ удовольствiемъ покаж<'тъ ню1ъ свое жилище . Именно,

съ удовольствiемъ.

JleneiТШ.ИRc:в:oe общеж:итiе.

Говоря о ЛтrинскоАIЪ общежитiи, для ков:~граста СЛ'l>

<<дяuинцю\rь»,

вообще, О1'носятся съ больш11мъ недовtр1емъ I~ъ посtти~е

J!Шtъ. у «лепешrошцевъ» совершенно ДРуrоо пас'J.'росюе.
Имъ не С'J.'Ыдно ~а с1юе жиJrище. Они чувствуто'l"Ь nодъ

дуе1•ь уuомя:uуть о другомъ частRомъ общежи1•iи студеn
товъ-им:епи Леnешкина. Его благоуй•ройство ItOH'J'PaC1'Hpycтъ съ абсошотнымъ пеустройс1'ВО3t:Ъ <<Ляшmrtю>. Госnо
JI...

no1my.

собой

див:ъ ЛяniПlъ вый•рои.;rъ домъ, раздtаи:лъ его на х.Jt•гушiш

nазва.1ъ эти x:rtтymitи дешевымп .квартираШI

Въ nротивоnоложность

которые неохотно говорятъ, еще неохотН'~е показываютъ и,

BtдRoc•rь

IIC

yr·rre·r·aeтъ ихъ и не давитъ ихъ

ужасъ обстановки. Тонъ студентов~ лепешкппска:о. обще

почи.1~

аштiн аtизнерадостпый и дово:~ьный, каitъ сама IIXЪ жизнь,

оть дt.1ъ свою.'Ъ. Онъ преi~остави.1ъ свое дtтищс на во.1ю
судебъ. И вотъ уже 20 .1tтъ стоить бtдная «Ляnинка»

избав rеннан отъ ле.1очей. А вt;1ъ :ме:ючи пграютъ такую

знаетъ, Itакого процвtтанiя ДОС'J.'ИГла опа за Э'J.'О время.

библlотеку : nолукруглая, свtтлая ~о:шrат~. По с·r:Ьнамъ
Шitа.фы съ книrа~rи. Поср едипt- оолъmой столъ,. завален

устроидъ u: ?~оодержt~вает-о до с~"О пор-о свое yчpc.~ttдonie~

н ыii ииожествомъ raso·rъ - СТОJJ.ИЧJIЫХЪ и провющ1альnыхъ.

этажному, очень прю:mчному на видъ, ,1;ому въ Фл:шn
uовскомъ nepey.:rx.t (на Арбатt) и nажюrаете nуговку
эл:ектр.ичесRа.Го звоюr.а. Швсйцаръ распахивастъ nсрс~ъ
вами парадную ~ерь Лепсшюпrскаго общежитiя. По бар

пумера журпаловъ (вышrсываю'l'СЯ nоч'l'И вс·J.; руссшл uepioдичecrtiя из;.~;анiя ). Ito.тropИ'l'Ъ ко:uпаты бt:rый, чуж~ыfi

•

скверную

брошенпал па произво.Jъ сти xifi и << человtковы>. Ч11татс.U:
.Ка,:ково же это учрсждспiс? Вы nодходите Rъ 'l'рехъ

Налtво будетъ дверь къ зав·J1дующему общежитiеlllъ на-

nраво в·ь баблiотеку :и

C'l'OJronyro...

'

Все ОбЩежитiе СОСТОИТЪ ИЗЪ 'l'рехъ Э'J.'З.Жей И 6-1•и О'l'

дtЛЬНЫХЪ Itвартиръ (по

2

въ !k1.Jf:t:дoмъ этажt). Въ квар

въ жизни

нашего

По объ этомъ еще будсть

СовершеiШо не 'l'аБ.ъ поступилъ г. Лenelllltинъ. Онъ созАадЪ

ской лtстлицt вы nодrшметссь на nлощадку nерваго этаJr~а.

ро.IЬ

1

студенчес.тва.

рtчь... Теперь

ос:\rотримъ

Па nротивоnоложной c'lv.lшrJJ витрина, гд:В храшrl'СЛ ~овые

I'рязно-зе.Jеному тону наШJLхъ биб.nотекъ. ~~тъ сnецифи
qссrш-тлжелой атмосферы, свойственной био:rютешшъ. Де

сятокъ
•

ТЫСЯЧЪ

ТОМОВЪ

СОС'l'аВ.1ЯеТЪ

богаТСТВО

З~'f>ШIIЯГО

1шиrохрани.ти:ща. НtкО'l'Орые научные О1'дiзлы .каталога не
оставзrmотъ желать Iшчс1·о лучшаrо. Таковъ, пanpiJwБ~ъ,
юрщt,Ическiй отдtлъ. По COl'Jtaciro вС'.Вхъ членовъ общежит1я,
отд'lшы библiо·rеп ежсrодuо nоnолнmотся новыюr со tiшrе
пiями . Для этого o·rnycrtac'l'CЯ изв·tс'rJ:ш.л сумJш денсrъ. За

тирахъ 2-го и 3-го этажей nом:tщаютсл номера ,;~;:rя с1·у
дентовъ. Bcero 24 номера nри 42 вакансiлхъ. Въ 2 шщ
натахъ живетъ по 3 чe:roвtrca, въ 14 ~по 2, а въ ос 1•а:1 ы1 ыхъ
8~ по одному. Оди:почные H03Iepa пре;з,пазначаютс.я ,:ря сту
дентовъ старшаго курса. Въ про·r·ивоnо.тожность <<."Iлшrнк·Ь>>

житiя'. Въ коридорt висшъ 'l'paneцiя д;:ur rшшас'l'JrчесБ.ихъ

по всегда ес1ъ масса кандпдато.въ, Ч<tЮЩИХъ движсuiя: вoдr.ii.

себя

з;,~;tсъ ПА тольRо никогда не бываетъ свободпыхъ мtстъ,

Поэ1•ому
поnасть въ жильцы Леnсшrtинсмго общежи'I'iJI
очеnь '1'РУЦно .
Теперь uойдеите въ библiо~к.у общежитiя. Ту"J•ъ мы

навtрлое, встрtттrъ кого-ннбудь изъ сту;з,ентовъ, п

011~

нtдус·Ivь бибШотекой: студептъ.
Бnб:Iiотем ;:~;.::шпuымъ п.орJ:Цоро:.\fъ соеАJШЯС'1'СЯ со cтo

J:OIIO:fi

:которая с.'lужптъ

ynpa.лшeiriй:

студентовъ. Сто;ювая-залъ nреt~,став:rяетъ изъ

обwирн)'IО

3;~·J;сь С'l'Оять

в~rЬстt съ тtш и за.1омъ обще

ItO~IПaTy

СЪ

ОЧеНЬ ВЫСОIШМЪ ПОТОJПtОМЪ .

2 уюялл для жслающпхъ за.ншш:rьея музыrtой.

По воеrtресепьmt'ь устраиваются 'J.'анцовальпые вctiepa.
Прнrлашепны:хъ бываетъ •1словtкъ до 200. И хо·r·л .угоще
пiем:ъ дая пуб=rики с;rужитъ то:rько ведро xo.;roдпofi воды,

nссе.1 ье оть этого нискольR.о не страдаетъ . Вечера Лeneш
IШHCI{aro общежитiл IIользуются успtхо:мъ.
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-74:Шумъ этихъ вечеровъ забавшшr•ъ исклrочи•rелъ.но лицъ,
11рисутствующихъ

въ залt и отчасти въ uиблiотекt. Же

Еориятъ въ общсжи:тiи
изъ двухъ

превосходио;

б.:nодъ. Первое подается въ

об·вцъ со<Уrои•tъ
нсограиичеппо!1ъ

.rающiе заюшаться ~rогу'l"Ь y1iтn въ свою ко:шхату. T:urъ

коJПIЧестн·Б съ куско:мъ варенаго маса д:rя каж.даrо ооt

они гарантирова.в:ы: оть ВСЯЮIХЪ М'tшающи:хъ э.Jе.иептовъ.

дающаrо. По воскресеuьmгь бываетъ II~porъ пл:и пи:рож

Ни звукn: рояля, пи шу:~rъ дРУ.ЯtеСii.Ой бесt~~ы не достиг
петь ихъ слуха: таково устройство общежитiя.

Под:н:тrо?trся во второfi этажъ общежитiя . Лаъrпа, кра
сиво установ.:.~еrша.я па ко:Iопкt лtс'!·ющы, оевtщаетъ намъ

nуть. Зайде:Уъ ~ъ о~у изъ квартиръ бельэтажа. Отворивъ

ки. Второго nолагастен извtетная порЦJя, nnoл:nt доста
точпан.

Ипоrда

быRnе•rъ сладкое.

Kpo7ttt

того, утромъ и

вечерюtъ-чай и б~·лка. На ужnпъ-мо;rоко. Свtжесть nро-

.

визiтr безус.1овна.я.

.

Леuсшюmское общежитiе-безu:rатнос. JК.Jmyщ1e та:\!Ъ

дверь, мы очу·rmюя въ Itopидopi3, гд1> справа и CJ.rtвa рас

nользу10тсн к.вa.p'l'lfl)QЙ, столо111ъ, библiотскоН и вct1m имtю

rrоложены

щюшr<~я удобства1ш въ одинаковой с1•епеюr.

номера.

Въ в:а.ждоfi :комнатt общежитiл паркетпые

полы чи-

.

'

Въ :rwшой жизнп c·ry;x.ell'l"Ь общежи'I'ifr пе етtспенъ

этажерка

И1IЕакюrи особьnJи правn:rа11п. Не мtшать товарnщаlllъ за

стJшахъ раз.ш.чныя кар

тюrы, украшаrощiя Itoмrпtтy. Въ углу стОИ':I'Ъ кропать. По
стельное 6'1:щъс на нeit м·Iшяется черезъ 2 псД'Jшn. По:rtt

ни:~ш·rьсл, не nрпглашать ~а11Ъ 1\.Ъ себt ВЪ НОМерЪ Л ~3бtra'l'Ь унотреблепisr спиртныхЪ Rаnитк?въ - :вотъ ·rреоо
ваиiя, которътя про~ъявляетъ общежит11~ ltЪ своимъ пи-

гается казенное одtяло. Все это не блеститъ новизной но

томцамъ

<'тепьюя гардины на окuахъ, п:rатлаой шкафъ,

;~ля кпигь, сто.1ъ и С'l•улъя. На

все безус:rовrrо чпето.

'

Двойные номера, конеtшо, помtстительпtе одпnо'ШЪlхъ;
сюда n_ОJiашется 2 сто.тrа (дл~ ка.ж1~аго жильца, по столу)
и <~оотвtтс•rвсппо- 2 ла}ШЫ. Для зашrriй это очень важ
ное удобство.

Изъ кopJI;t;opa мы MOJiteмъ nрОЙ1'П въ уш.тва.:1ыпо. Здtсь
лtcito.nкo крановъ и общiй резервуаръ nодъ mпш. На стtн·Ъ
вислтъ nолотепца. Па особьn::ъ подставкахъ
:\tыло, sубпой порошокъ, щеточки п пр.

разложены

студеп't'овъ.-Зд-Бсь пr, тычутъ .11од.тrъ

4, 500

МОСКОВСКИХЪ СТУi~СПТОВЪ.

Общежитjс nа.ходится nо~ъ неносре;~.ствеnnьпiъ иаб.J.Iо
денiе:мъ лица, которое жалованья не получ:аетъ, дово:rь
ствуясь 'IОЛЫtО ~~аровой юзартирой. Хозлitствоъ!ъ заВ'НдУС'l"Ь

глаза, что оnи

стойJrахъ и

заnи:маться при ·rакой обстаuовк:.Ь, nри

ItO'l'O-

poii занятiя невоз,rожпы. Не истязаютЪ са:~юлюбi~ б:rаго
творшtыхъ. Че.Jовtн.ъ, еоздавшifi по;~;обное учреж;~,еше, дtfi

стви'l'елыrо, фплантроuъ, слtдоватсл.ьно, прJ~м:ая nро'J:пвопо
ложuость владt•rолrо Ляn:инсitаrо общежнтш .

Onиcani<> общежптiн бы:rо бы не по.Iно, сс.1и бы )IЫ
JЕаль толь.~tо, что всfши этимн удобстваил пользуются

B'ff

б'ВДI1ЯЮТ. Не за,стаnлmотъ cua:Iъ въ какихъ-·rо лоmаJ~ннъLхъ

Общежитiе имени Имnератора Ни:Rола.s: П •).

не nрибавп.ш, что при лемъ югБется те.1ефонъ.
всего 42 чоловt1щ. Это соnсtмъ шf'I'J'ожный nроцентъ :па

...

:Тепсшкппс:ко() общежитiе, ;~,·tйствитеJ.ъно, находка д:rя

' Сама жизнь uокаж.е'l"Ь, мory•J.VЬ ли прющ•гмл въ Россi'и
в:азенныя общежш'iя, еС'l'Ь ;HI у нихъ большее будущее,
иm вес ~t:ro оrраюrtштся 3-4 з;~;ан:iямн и сраввп·rелъно

нeбOJ.bliiИ:\l'Ь ЧИСЛО:IIЪ ЖИВУЩИХЪ ВЪ НИХЪ С'l'удеПТОВЪ. ~О
несою 1·1шно, ч·r() о•гttрытое 4 года 'rому паза;цъ Общежи'l'Iе

экопо:мка, на обяза.нвос;l'И КО'l'Орой лежитъ и pa.'Злirnanie чал

~"ГРОМЪ n вечеромъ . Затlшъ три швейцара (опи же исnол
нmотъ ~о:Jжнос·гъ коридорныхъ ), двopi1IO"ill и кyxomiЫii
nсрсовалъ-Jюrr. и всt служащiе при общежитiи.

*)

J\a:JCHJ!ЫX'Ь ()(iЩc:I:Hтil\ СЪ OCC I1JI 100.'3 1'. ВЪ

,iЩЯ \I~ДIII\OB'Ь).

:\fOCI\11'1;

будеТЪ :i (О;ЩО
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имени

7()-

Иl\шерм·ора Hmtoлasr П

не заставляеть

жела'l'Ь

ШIЧего .1учrпаго въ это:uъ наnравленiп .

!!а са:'lrомъ высокомъ мtстБ райопа Большой Грузин
ской. и Пр·Jзспи гордо возвышается бrJзлос четырехъэтажпое
здаюе, одиноко

стоящее среди зелени окружаrощихъ

са

довъ *). Въ со.Jнеtrны:й день съ баJiкона че1•вертаrо этажа
этого зданjл открывается.

широкая панора.м:а.

Городъ ис

чезъ, У'l'онулъ въ зелени, изъ которой выrлядываю:~.vь зо
Jiотыл главы церквей, возвышаются ориrШiа.'Iьныя башни

и прn~уд:швой архи'rектуры высокiс до:Уа. Внизу-3оо.1о
гичесюй садъ и .ВОi~а пруда съ отраш.ешrьшъ въ ней солн

цомъ. Нал·Jзво оrромuый са;~ъ npiюra, pacnoJIO>Iteюzый па
ropt n то:ке прудъ, окружеuuый с·rары~ш ,.1;еревыши. Вi~а
ли-Ворооьевы горы и .т.Всъ. Немного б.mже J(.распыл ба
шеНRи n ст:Узны lloвoдtви•Lыiro монастЫРя. И всюду зе
лень, змеuь ... Шу}JЪ l'Орода доноси'l'сн CIOJ~a. rtartъ шум:ъ
да.Iекаго моря. Онъ пе нарушаетъ сnо.койствiл, раз:tитаго
&ругомъ

...

... .Мы въtзжае111Ъ въ ворота. ~вдеl\IЪ ие.nщу жслtзны
ЮI ptшe'l'Itaми двухъ пашrсадаШtовъ. Справ<t и c:rtвa Itу
сты сирели, Orpoмrroe б:Уз:10е Itры:~ьцо выстуnомъ съ ба:z.ко
nо:м:ъ наверху. Иассиваын шtружаыn двери. Друriл стек
лmшыя l~Вери;

1

Шрезъ НИХЪ i\!.bl ВХОДИJ\1Ъ ВЪ BOC'l'IfQIOЛЬj НО

СТ'Бnамъ его разставлены ди.ваiiъt; сnрава-те:rефоннал буk
шt; налtво-.вtша:шд, и витршmа ;~,:rя лисемъ. Три швей
цара RЪ услJ'Га:Уъ етудентовъ п nосtтител:е:/1.

Въ прос'!1шкахъ вдtланы зерк..·ша н no бон.амъ ихъ до
щеЧRИ съ обозnаtrенiемъ но1rеровъ и фа1rилit1 ст~ен·rовъ.

По дoщetiRдi\IЪ ыы узнаемъ, ч·rо въ общежитiл 1 о 1 помrръ.
Въ трехъ померахъ ЖIIВет·ь 110 3 чe;roniшa, въ 43 no 2 и
11ъ 55 но 1. Всего 150 чсловtкъ. llъ прой'13шtахъ верх
пей частп всстибю:ш впсятъ ~(Bt мраморныл ;~,осюr. Па дt
вой зо:-tоты.шr бу.ква~ш выгравпровано:

«Госуд<tР'Ь Иъшераторъ по вссnоддаинtйше!IУ дoit.uaдy ми
нистра финансовъ о nредnоложепiи Его Высочсс·.гва Ав*) Тсnорь рндо~ъ выстроено

aOI!OO

Общежнтiе.

густtйшаrо М:ocltO:ВCitaгO Гсnералъ-Губерпатора устро:ить
въ Москв·Б nри участiи казпы п tШ.С"'НБIХЪ благотворnте
лей общежптiя ;J..IЯ сту;1;евтовъ Высоча:fiше <·оизво.:rш.:rъ по·

велtть о·rnуСiтить изъ Го<~у;~арс•rвепваrо Itа:шачейства въ
видt поtшна на устройс·rво сихъ оfiщежитiй 300,000 р.>> ·
На ;wyroй мраi\юрной доскt выгравпроваuы Jшена жер

твовате.:rей. Всего 16 че::ювtкъ. Пожер'l'Вовапо юm 132,200
руб. (изъ 1шхъ проф . Пован,Юй nожсртвовалъ-5О,ООО,и
rофм. Печасвъ-:Мальцевъ - 20,000). Изъ э·rихъ депе1ъ
62,000 руб. nош:ш па uoRynкy земли, 215,000 етоил:а n?cтpoйita з;~анiя и: 25,000 руб. обетаnовв.а. Пожертвоваюл
частныхъ

лицъ составили

псприл.оеповенпый It~nи1•алъ,

nредназпаt:{епныfi па постройку nовыхъ общежитi~.. Дtла
общежитiя вtiJ,аеть nоnечительный совtтъ, состоящiй nодъ

nредеtдательство:мъ поnечителя yticбнaro округа изъ ч;~е

nовъ nравлепiя унпверси·гета въ полномъ составt, ntttoтo
pыxъ нрофессоровъ, жер·rвователей II з.~tдУIОЩаrо обще
житiе~rъ. При совtтБ нtсколъко 'RO)mcciй, предеtдате:I.Яl\m ·
Itоторыхъ состоять профессора университета.

.

Впутренюrмъ распорядкомЪ жизпи въ общежит1и за

вЪдУеТЪ привать-доцентъ :московсмrо университета.

Осъiотрпмъ общежптiе. З;~,анiе выстроено въ видt буквы

г· вдолr) каждаrо этажа т.rшутея ШИJIOitie, словно улицы,

It~родиры, закаnчивающiеся гро)rадnьтм:и oltll<tr.rи; по об'Iзюrь
сторов:юrъ коридоровъ располояtеnы номера, отдtлеnRЪiе
дРуrъ отъ дРуга 1tапnта:z.ъны1m стJшюш. Въ номерахъ

-

масса св·l>та и воздуха, высокiе потощ:tи, идеальнtйшая
чистота. Все блсщетъ новизной и солидпос•rыо: массивrrыя,

дубовын двери съ никке.Iеnымп ручками, 1\tебелъ nрочnая,
~tакъ же:ttзо, и в11rtств съ тБ:мъ пзящвая.

Зайдемте въ столовую. Это длютная: компата ширипой
въ 12 aprn. Рлдъ Itолоппъ Д':f>ЛИТЪ ее на двt неравпыя
части. s оконъ осв·tщаютъ ее. Между колонпамп и стJшоi1
разетшзлсны c·ro.'IЫ, покрытые клсеnчатшш

скатерттrи.

Btнcrtio стулья разставлены вдолт, столовъ. Съ потолка
свrJзшлва.~отся 6 бронзовыхЪ ламnъ. Па стlш•Б висять рtз
ные, дереВЯIIные tJacы съ маятшшо:~Iъ. Въ глубинt ком-

-
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-

~~:ы- оrромныit ;Q'бовый буфетъ. Протнвъ него эстрада,

IДВ СТОИТЪ ItОИЦСР'l'НЫЙ рояль. Полы :метлаХСltiе.
Рядо:\!Ъ со столовой буфетная. Ивъ нея .1\rожно nройти
ваизъ-на Itухн:ю и въ nомtщепiе для служащпхъ

(цt:rый

подвальный :Jтажъ ). По )!Ы подющемся вверхъ-въ бе.1Ь
:,та.жъ, rдt nоМ'hщаетс.я: бпблiотеitа. Громадное тройное окnо
Ir шесть дР~тихъ nрол.иваютъ въ :Jту тщм:нату :м:ассу свtта ...

Посреди:нt. 2 стола, обитые краснЫ;\[Ъ сушш~rъ. На ю1хъ

газеты и журна:rы.

4

1~олонны 1~ъ iонnчесБ.оиъ сти:хt по;~

держnваю·.гъ СВОДБI ПOT0.1Ita. По СТ'ВШШ1Ъ разстав.:rеRЫ Шltа

7!) -

удобпой сшшкоfi. Тумбочка. Л л;lfrявой шкафъ съ О'l'д'Т3ле

niями для вещеН. Въ дверяхъ rш~афа Н)~1:шанu зеркало.
Прочпая rtровать съ тюфя.коl\tЪ; прп ней одi>яло, nодушка
и nостельное бtлr,е. Полки д.rп 1.шигъ ... Л, зюttть·rе, n<"я
мебель иСI~:ноч:ительно дУбовая. 8~·ве-ь .н'krъ ничего .шш
няго. но все удобно п бJteщe't"r, поnивnой. Въ кашдыЛ но
:\rеръ nошtгается болшал шшпа. Отоnлепiе nрои~во~~н'rся

паромъ... ;~:rя из~rtрсвiя темnературы въ Ш\il.:~омъ нюrер·t

гра~усюшъ. Д:rя ус:rр'Ъ студснтовъ на каж~ыfi RО}НЦОJ>Ъ

no два с:~ужащпхъ ...
Прiе!\шая-болъшал Jtoмнa'.Nt, съ деревян~ой изящной
.1\Iебелыо: крес.тrа. стулья. диваны, столы... 13ронзо1ШЯ лю

фы. Въ одпомъ изъ угловъ изящная в:о.нторка для библiо
'l'еrtа~ей. Э•rихъ. бибзriотсюtрей 7 trолов·Бкъ ( студептовъ ).
Вибщотека составлена изъ :нtсRо.rышхъ истоtrпиковъ. Во

nолагается

nорв:ыrь, изъ nожертвовааной биб.Iiотеки noкoftнaro зас.1.

nо])трстъ Вели:каго I~пязя Ceprtя Адеr-.сан;~ровнча. Изъ ~)тоf1

проф. Легопи:на, очепъ цtнной юридпчеси.ой бпб:riотекн
С. А. Муро?~щева и изъ кпигь, nоmсртвоваnпыхъ академiеit
паукъ и :мноrпми nрофессорашr. 3атtмъ поnо;J.няется ола

'I'tшr сочшrенiюm, которыя же.тrаiо1vь вь{писать студен'L'Ы.

Д:ш этого опп собираются по фаR~·лътетюгь и обсушдаютъ
пеобходимосrrь npioбptc•r'И ту или иную ю!Игу. Ихъ мнtнiя
утверждаю'J'СЯ.

затtмъ

зав·Бдующrшъ биб;riотсi<.ой, профсссоромъ п

nоn~'lИ'I'ельный

совtтъ

отпус:каетъ

деньги

nокуnку треоуеиыхъ rшпгъ (на Э'l'О уже затрачено

шt

2 000

руб.). Число ТОМОВЪ OПO.IiOTCRИ 5,000. Ре;~;акцiи ПОЧТИ в~tхъ
MOCROBCIUIXЪ ГаЗеТЪ И журнаЛОВЪ, ОЧСJIЬ :МНОГИХЪ петербурr

С~tИХЪ и II'BRO'l'Opыxъ .иuогороднихъ присылшо'lvь свои изда
шя безплатnо.

Изъ бпб;хiотеки мы щюйдемъ въ nрiемную ( въ тош же

:этаж-IJ), а по дoport зай;t.е;\1Ъ въ о;~IШЪ пзъ номеро.въ. Oбщifi
колорить до:м:а отражается и: въ ко~шатахъ его жильцовъ.

Чис'!'ота и порядокъ неволъно ПOl)HJit~tю•rъ rtaждar'o посtти
теля, знако:маго съ обыtшымъ бвзнорядкомъ с·.гу.;~енчесRихъ

I~омнать. НоУеръ и~rtетъ въ длrш~~

8 арш., въ шпринv5 apm. Полы nаркетпые. Высота 5 арш. Or•poшfoe nо~rти

во всю длину С'l':lшы Olt!IO. Спуска.ющаgсл занавtсrtа. Ст.Тшы
вы:tрашены зеденова'!'О-бtдоfi красJtОй съ С'ВРЫl\1Ъ rtарнизомъ.

Дуuовый nисьменвый столъ. Нtсi~оль&о с·.гудьевъ съ очень

стра . На сТ'внt внсптъ портреть Госр.аря Имnератора т~
ко:\ша:rы ;~верь на балконъ.

Пр11 общежитiи ш.r·J;ется аптека. съ шtборомъ Хllрургл-

чесюrхъ nпструмеП'l'ОВЪ. Завt1 ~уе1vь ею ;~отt'l'ОРЪ, пшющпп
r;амп нрп пемъ состояТЪ 4 сту;~ента-ледшш старшаrо r-.урса-жплы~ы общежnтiя.

С·~'удсв.'J'Ы обще>Юl'l'iя пою,зуrотся изв~ютцоfr дош~ti еамj~
уп1)ашнщiя. Ером·У; бnблiотеtшоfi Ito11mct.ш, С('ТЪ еще .хо~лfJ
(•твепш\я, котор<ut заn'[;:Q'еТЪ сто:rомъ (<':I'liдптъ :щ rrpH'iii-

J;o!i. проnnзiп, пазна.чаетъ мешо ). C'I'O:IЪ. 110 отзывю,rъ J~с·}>хъ
с·гу;(ен•rоl~ъ, прсrюсхО)\СRЪ. Не говоря объ H1J.Ct'l..ilъnoii ('Н'1>
жес•rп JlpOBilЗiИ, llpШ'OTOBЛCli'f• об·1щъ 'nеСI'ДП. Т111\.Ъ, TtaJ:Ъ

мог~"l'Ъ тrриrотовн•tъ тольRо въ хорошомъ ресторан·!>. Jvт.
об·Iщу но;~ается 1~щн·ъ (въ неограmrчснномъ кo:IIPIC<"~n·1;).
Обt·~ъ сос•rоптъ u:зъ 'J'рехъ б.IЮ)\'Ь. Нотъ, IШ~'Г<ЦЪ: ;\B<t oo·I~;~a
пзъ' нс;~·ЬльюU'О :'1\СlПО: J) Борщъ съ na:t'pyшт-.n.lltn, рос•rбпфъ
еъ ШЧ>'J'офезrемъ, пудnшъ, 2) Супъ r.ъ фришt)l,елr.шшн.
bo&.uf

t)

la StroganofT, вашrльныit т~ромъ. По щшз;~нrr

Iшмъ но 1,ается. нпроrъ. Ife;~·t:~ыщc -мешо nы.в·I>шпва<'т<·я 1\.Ъ
1
обЩ<'МУ свtдiшiю. Пcqero п rонорпть, что <"l'у;~епты вссl'~а
бъшаю•rJ, сы•Iъ:r. У'l'ромъ о•rъ 8 - 10 час. н вечеро:мъ u•rъ

6' / - Н 1 /

2

бOl\J'f,,

qafi
2

еЪ l\IOЛOT~0111:'J~ ПJШ лmf,OliO'МЪ Н б'JШЪВfЪ XЛ'13-

Пopцili ншштшхъ н·Б'Т'Ъ. Можпо Шl'IЪ чttfi u tсть х.тJJбъ

-

:)()

-

-

t)l-

заетав:rяетъ ихъ бtжать пзъ ,~o~ty,

::r~;~ что шrа•лt r:.e по д лечу среднему С'J'уден·r~~ ( 300 р.

n могу вссг;,J;а найти общеС'l'ВО, ес:ш nол:tс.шю: стОJIТЪ МJt'I>
о~rnрави·гъся въ столовуiо, библiотсJ~У илrr Щ>ОС1'0 въ uo-

ус ;:Г'Ъ с•rудептовъ находятся безотлу1шо три буфо·.гчиrt~.
J олк:и. сре~и студеuчества, нредшествовавrujе отк.рытiiО
общежи'J'lЯ, оы.ш не nъ nO.'l~>Зy его. Указыва;ш вo-nep

· 11tст~евъ ). Ером·I> того, :эта u.1ата ;~о.пrша вносnтьсл
в~1ередъ за цt.1ос no.Iyroдie. 3атБJ\IЪ гово 1 нпrп 0 щЪснс

часто хu.з,итi,

no

ско.1ько угодно и даже угощать rocтett. При б~·фетБ -~.нr

трш\

тщm.11rъ и пивnымъ-зд·Тюь уже не нграетъ Iшкатий роJш.

Я '\ЮГУ быть о;~1mокшLъ: запершп<·ь у себя въ r~омнатt)

·

~rcpъ къ '!'ов:чшщюrъ. !{.то зшt<''l'Ъ тщ·J'У о;~ино\rес·rва, тотъ

вшхъ, Jt_О'1'0РЫЯ буДТО fiы ГО'ГОRИЛИСf> ДЛЯ СТ\'!(еНТОВЪ ВЪ

студсптовъ.

обn.~сжитш. Все :это оназа.1ост.. о.з,нако, вы,1,у~оЛ. Пm{a
Itnxъ СТ'JiСIIИ'1'6.1JЪПШЪ ПОРЯДКОВЪ БЪ общежпз.•iи II'ВТЪ. llи

nой~rетъ вслrшоР б.1аго, :которое nрпноситъ общежитiе t<~.Iя
Нужно от~атr. сщ,аве:~,:швостъ,-nрофе{·сора yшmepcи-

'l'e'l'a.

и зав·'fщующil't

общежu•.еiсмъ вслчеСI>-И cтttp<troтcя от

~TO не I<дсастсл вн_'У>шt_IРй, а 'J"fillrъ бол·Ье .внутреннеti ж.изпп
илъцовъ общежнт1я. .~Rизпъ рег.1юrентuроnана 'J'O.Thito noC'l'o.:rыty, посколыtу ·гребуе~гъ общее удобс'J'RО. ОМ;дъ но
дастся въ 3 очередп. III\Й отъ 8-1о. да:мъ не.'lЪзл npишr
l\Ja~ъ въ пo:~rept, а въ nрiеино/t-вотъ JI всi> npan11.1a. До

в·t·t·пть на JJI<'TBeшrыc заnросы <"I'у;~ентовъ, не забывая
югветt <·ъ т·Б:\lЪ 11 веобходnмыхъ pa:ш.:reчeпifi. Одnnъ про

сается nлаты,

франп,узсJ~аго

мой RОэвращатьшт JlfOЖнu въ Jtаж.омъ угодно часу. Что ка

'l'O она поmiжt•на: за о;пшuчный шпrсръ (съ
пол~~J:rъ ;одсржанiеl\tъ) nзmta.e'l'CЯ 130 руб. въ n~лyro;~ie.

фессорЪ LН'ДС'L'Ъ щшк•rичсскiя :шннтiя

со С'l'уде:нтами - юрн

ста:\ш:. Но эти завятiя такъ пнтсрссnы,

I'ro въ нихъ npunmraroтъ уча<"!'iс н е1J' 1 lСПТЫ ;wуrихъ факу.JЪтетовъ. Дюто:fi
nрофессоръ

2

1

раза 13Ъ нед't.-но f~аетъ д.1л же:rающпхъ ПIOI\.lf

n

н·Iшецкаrо лзыковъ. ~огда сту;~сnты чп

'I'::t.IO'J'Ъ рефераты . Иnor1~a въ uбщежн·.гш уt•t•раиваtотся :ну

со ?'~Jденговъ же, посслmощнхся въ двойноl\tЪ. берс•rсп

зЫJ;а.:rъныс вечера n noc:1t 1шхъ тющы. Въ общежлтiи н·Б

квар·гираии (удешсв:rенiе прои:шодится па прuцен·rы съ 1щ
Шiт::1а ЖCpTBOD<tTC.leй); Оj~НИ П3Ъ ШiХЪ DЛ<1'ГJ1ТЪ ПО 80

ратшта. 'JiТ)rtcтcя, nаJ\nпеЦ'ь. гимнастичесitiй залъ. Пiшо
торые театры прс.з,остаюшп с·•rу;J,ентамъ общел<.птiя Ifзв·I>
t'I'HOC коJпчестно безn:ш:rныхъ )ttc•rъ. Аиректоръ Зoo.Jorи

112 /, руб:rей .
Rром1> 'l'oro; 40 че:JОнt.къ nолъзуrотс.я у.п.сmсвлоннымrr

дРугю по

65 руб. н 1~вое всеr'о по 45 руб. въ noлrro;~f~·
22 квартnJ>Ы совершенно безп.1атныя. СвосJшштных~, зна~
чптъ, 88 че.1ов·Iш.ъ. Orpeюreвie поnечн•J•е:rьна.го сов·I;та п·•прюшен:ы КЪ ТОМУ, Ч'I'О б bl сдtлать ПО BOЗi\tOЖHOC'ГJf ' Df''J;
·~

квартиры удешевленными. Mt.cЛimaл л.1ата па у•ешев;1 епной кварт11 рt (2t> - 1nv РУ б . па nолrrомъ содср.жанiи)
''

rорялдо ~иже, :i>мъ cpeднiii бюджетъ студен•rа. жнв,·щаго

ско.тько JП<L\дrа·.гныхъ ;~,осокъ. Шах:Шt'l'Ная

nrpa

·rа~1ъ очень

чecit<lГQ са;~.а nы;~алъ n<.~'r>:м:ъ t''l'yдen'J':tЪIЪ безнлшl'НЬIО годоные

бп:Iет:ы. Въ общt>жnтiн ЖПВ}"l'Ъ

u 1•руr.1Ые бЪ;~нюш, п со

стоятельные Л10iПJ. Но oбщifi 'l'ORЪ з~1~сь таRовъ, Ч'l'О 'ГР)'АПО

nO;\:\r'BTllTь разннцу :ме:rн 1~У 11срвьrм:и н nосл·1щnи:шl . Общiя
nрава

11

одиuаRовыя ус:rовiл жпзнп сr.Jа.:riшвають разющу

1tt6iLtiQ' б()гатътмъ и б·вдпыi\rъ.

Bct сыты и всt доволъпы.
Пtтъ з~У>съ и 11Ово.з,овъ къ os.'loб:reuiio nротивъ общес'J'Ва,

не въ оопrежптш

~а

чuп,шiе в:ь ~~tл·I> физиtrссшtго оздороюенiя стгrенчеств"

сырыхъ и .смра;~ныхъ, гдt люди в·ь одпноtrествt lJзныва
ю·rъ отъ тос:ки, о1ъ ужаса ОО('ТаRОВlШ, болtхоть отъ го:1оАа
и ~~ypnoit пищп-толыш тамъ IOTJJTCл темная сuла обще-

,
··
...
· .\ у;фос•гва
даже л еравпивать ноd.Ьзл!
~о.~ъ ~оче.м:у псльuл не щнrв·I;тс"J•воl:!ать это Jювое на

H'-·jJ·дa тя

о1 ~

'

•.:t..

v,...

...

ЖI~О rо·ьuнtетъ еоnре:меnному с~'J'денту paбo~J'arrъ . Ду-

n ne

:иQj·кетъ быть. Тозъко та:nъ, нъ те)шыхъ nо.з,ва:шхъ,

шить er~ оостановка, въ кo~'opott лрнходи'l'ел зашшаться

с·1·неimыхъ зо.1ъ. 'J'0.1Ы\n тамъ бiцныс 1rо.1одые ;поди С'l'атrо

гле•rоиъ

къ ве:пшому сн·tту... А ихъ запер:ш въ мрав.ъ nодваловъ! ..

Общежп•r1е з·го устраплетъ. П однночествu Б.оторое Т"""' JЫ'r"'.
'
~Ulн. .
" .,
· ложптсsr ш1 душу моло;~ыхъ t"rудсnтовъ n лuдчаеъ

нятся щют.пвшшаШI общества. Bt;I.Ь оиn с.1с•гв:шсь к.ъ св·Т•ту,
1~> ,\f:IITLI В'Ь

'101 I:Jit..

/

-

&3-

шiй, взбираJ.с.J Gtдняга на ЧС'l'l3СР'l'Ый :->тажъ, въ ква}Уl'Иру,
l'lФ жи.1ъ. и A/J.IГO-~O.JГO не :\юrъ O'l',l,ЫIJia'l'ЬCЯ . Но терять
вpei}fH

бы:rо нш~оrда- зажигалась .тrа,11ша и ра<шрьrnались

лекцiп. Вечеръ посвящался nayкt. П все врсмн оuъ TtiHtъ

·ro

странно хрипt.1ъ

u

Ji.<'ШI.Jя.rъ. JШ,).РЪIВ:lЯ Д"ущу сожпте.1ю.

'l'акъ щrпова.1:и зима и J•J:;тo,

Борьба за существованiе.

чтобы

I\.O'l'opoe,

ne

nо·гt!рлть

,:м·Бсто,

пришлось npo.JIOC'l'И въ Моекв·.Ь - въ управ·J•.

исхоАt

;wyrofi

зимы

онъ

no·J;xa.1ъ

На

въ о·rпуснъ домой на

Пасху. И дома уже забо:гlшъ ... Н навtсти.1ь его . Онъ .Iе
жа:tъ въ пос'J•ели, nоч•r•и: не шсвеллсъ, но ссйчасъ же за

Uам:ое 'J'PY;J,Roc въ жизни не,J;остаточню'о студента

говорп.'lъ

о

томъ,

&'Нtъ хорошо з;:~;i>сь

на

Bo:rr1J,

какъ

интересны

ссте

Э'l'O-neoбxo;~lfJ\IOCTЬ COIШtЩati'Ъ науЧUЫЛ: ЗaiiЯ'l'iЯ СЪ p<tбOTO.t:t
для добывавнr средс·гвъ шь жизiш. 'l'рудио ш.tй•ги знрабо
то~ъ, I~отор~й, ~ТIШ)ШЯ небо.IЪшое ко.JичN·тво Вi1<'1Iенл.

ственньш наун,и ... А въ сос·Б;~нrй Rpмuaтt
1'11XU П.Iarta.1Ja <'ГО 1ШТЬ: ;IOR'I'OpЪ Паше:I'Ь

достаточно оы ооезnечива.1ъ въ матсрiальuоыъ отношенiп.

~Шffiy. I~ъ

Поэ·rо:ну час•го nриходится забыва:J'ь о I'.'швной 1 ~·I>.ш _
наутtt-и вc'll свои си.ш и нервы от,з;ава:.rъ воюtожнuстп

ЖIIТЬ ВЪ 1fO<'Itвt. ВЪ ЭТО:U'Ь Tpare;~,iя _.КИЗIШ бtднаrо СТУ
ден:а въ большоиъ ropoдt. Rав:.ъ шroro C'l')'ДCII'l'OBЪ IHJ 1ш]r
чаю:rъ к\fс~ пот~)rу. что «yn:zei~.Jncы> заuот<шu о завтраш
немъ ,J;нt. Еще oo.:rыue ташrхъ, RO'l'opыe то:л,r~о вы·~сржн
В11IО'!'Ъ ЭRЗаi\НШЫ, ГО'ГОВЛСЬ It'Ь НIJ::\IЪ Уl)ЬШRд~Ш И П~ НСЧС

раиъ, а са:\rъ упивеvситетъ, его .1етщiи, се:юrнарiп щтке
сены въ жертву ~o.ry nовседаевноfi жиэнп.

'

.Я: ЗJia,;zъ О~ПОГО Сту,~ен·га, lИTO).)Ыit бyкna.IJ>!IO Cl'OJY!J:lъ,

страдая же.Jашемъ ршться и при н ~·жден.ныtt въ 'J'O же
вре:шr забо·г.иться о х.1:Ьбt юtсущшшъ. Это бы. 1 ъ тще ~,·ш

Ci\ty

хоче'I'СЛ

житъ

и

I~а~ъ

у~~шште.:rьно

нъ
у

онъ бы.1ъ нре,wасnо.ю·,rtенъ

KO'l'opoit

рНЯВИ.'JаСЪ ВЪ C'PP<tiiШOЙ

С'l'СПеПИ

О'l'Ъ

ЧLЮЗ:'!1'Jзр.иаrо ШlЩJЯ

1{•.Iадб.пще

...

l{аза.Iось бы,

что

С'I'У;J;едту

'l'рудъ: который )Itmac·rъ

ero

не

с·.1tдуетъ

а ну:аt)Щ.

Ес.ш

сту;~,ен'J'Ъ заюшаеть lt.a&iя:-ннбyrV> (·тюрх

штатныя :ut<:тa въ раз.шч:ныхъ учрсш;~.свiяхъ. - :\f'tcтa,
OllJ.ILIJI!BI.lCl\IblЯ: СП.lОШЬ И ря;~ОМ'Ь ХJЖ~, (['J):\['Ь ШIOriC уро
КИ 1

-

'1'0

'l'O:U>I\.0 ПО'l'О:МУ,

вюrа.Jся ста·rлстикоit въ ЗС:11Ской }'II}J<lB:Ь. no.п'tiaя 30 руб
въ )~':Ьелцъ. Ндлtдыft Ae":ll' въ десятu:мъ часу );'гра,· -нре;rя::

вовсе за ф.таrоliъ. Обычный зарабuтокъ -пюкп

H'l'U

В?е~rл объ ин:э•ересныхъ ле1щiлхъ, о химнчN·мй лабо}JХ!'О

РI~. Пзъ. _J'nравы онъ ше.1ъ оИ>;.t;ать

возв1щща.Jся ;~,о:~юй
око.1о ПЯIП часовъ ве•1ера. Разбитыii: нравствеnнu n ус:·rав11

сравнптс.JЫIО

разсуж;~,а.ть, удобенъ

rrый зара()ототtъ, upиxo{~ll'l'CЯ бра,rРь
достать<'я

со

C'I'YJ(CHЧCC ICaГO

ныfi, нсбольnюrо роста двадца'I'идвух:I'f;•J•нiй юноша съ б;1 ~·sз

ПЯТЬ ЧаСОВЪ, Не СХОДЯ СЪ :utcтa: СЧП'1'tl.IЪ 1:f JIОДСЧП'ГЫБ~.ТЪ

пс:нmо

Ч'J'О upeд.'IO/Jtenie

J lPI>.or,~a

невt;1,омыя и uеинтсрссныл цпфры. Онъ :\rсчта.1Ъ въ

аа

~IIиверситетской жизни, не

·грудъ.

Itorд<L nачипаю·гся лен.цш,-онъ отправля:н;л nъ уnраву и

бра·rьсн

совмtс·rн:мъ съ пefi. Но вtдь ПР корыС'l'Ь nрпчпна :YJ'O:'!I:)',

очень

хроиой па однт ногу. Онъ за.

и которал

же.нiя нравс'l'Вешrыхъ и физиче(·ItИхъ си:rъ... Itъ lИIЩУ
ne;~;t:ш, н.оrда Itонча.Jся tрокъ отпуска, iИцнлгу снсс.ш Шl

тру,1.а

ненно-руш.rны~уь JIИЦомъ,

это В:{JС:\Ш
СЯ СЫНа, Bo-

всt11·ь

сnросомЪ

иют

на

этотъ

неу;~обенъ ;~ан

его, •1·rобы пс ос•J•а·гься
IН:' 1ЮЖС'l'Ъ

же::шющимъ. Вотъ почелу сфера лрн.rо

жснiя: с·гуденчесшаrо '!'руда •rрсзвычайно разнuобразна. И
хотя :~rы еще ,~о Америки не ,~ошш ,-обьmновсШIЫfi фи
зичесгJtt

тру;~ъ

ue

«ИHTC.'IliJli'CR'l'ПOC'l'bl>

принлтъ среда
И'Х'Ь труда

шнрокШitъ сы:ыс:1t. Подс.чстъ
Itако:мъ-nибудь

креди'I'нолъ

С'l'У:~rвтовъ,

-

по уже

НУЖНО ПORПMa't'J, ВЪ

избnрад•е;Jьвыхъ
общеетвt:

ч1шъ

0 1 ICIJЬ

шаровъ въ
особенньшъ
6((-

-

8-:1:-

-

::~0 «ИПТС.1.:~~ГРН~ОС>I Зti.HЛTie OT.'IJit[tteTCJf О'I'Ъ за.нятiл npoCJ ого рабочаr о? ] о .tJщ (•a11roe можно сказа'J.ъ и о .:rидерахъ,

Хара1шерп•.Вйшr.й чертой c•ryдeнчecrtaro зарабО'l'Ка ЯD
зяетсл его случ:айнос'.rь и непuстоя:нствс;. И, ка:п:ь 1ю вся
ь.о:uъ С.IУЧi1ЙНО~lЪ 1'Р}дt, ero оцtпка НС За1ШСИ1'Ъ НИ ОТЪ
K0..1IIЧCC''J~Ra, НИ 0'1..1> iшчеСТВа ЗатраченнаГО тру;~,а. llПI~a

т. е. -Бздящ~fхъ .1r.Бr.гомъ на рею:а;нnыхъ вrлоепле;J.ахъ orr
Jtа~ОЙ-ПИбУЧ
ВеJОСИП"'
~
, ,, >
ос.{IН)н

r'h б
{_(,а РIПШ, n.тrr О

,

Но:шрояанiп

одного сту;~спта въ качсiств·Б латуртцишt у п;(ожплк:t (no.ryчa:rъ опъ :за ~вухчасовntt сеансъ' 1 рубд). Вообще х·t-

IШXЪ J\'.pJiтepjeвъ ,~JШ этой Оiфnки н·krъ; оtть •.rолы\о nu:rя

1Жitтеръ. 3арабО1'Ка С'ГУl(ептовъ p·Tщtto с~отв·I>•rетвустъ 'и~ъ
~ризвашю ...\1ногiе, Rti.ПJ>.юr'l>pъ, с·.rужм'Ъ n·J;вчшпr въ р~з

:шчныхъ цсрющхъ, ..1.РУГIР лграютъ въ opкec'l•p•J;. Играютъ
,(,~'ri\P въ О}ЩсС'трt увесе.ш•rе.JЬааго зане,.1.еniн г. О11rопа. Въ

·',~;нее Bpf>:юr If'ВRоторыя ~тtс:тtзпыя N>Роги н 11 иrJramaro1VJ,

CI) ДСНТОВЪ Ш1 службу ВЪ I\aЧCC'TR'l.J Д<tЧЛЫХЪ KOH'l'!)OЛPpOn 1
съ жа:rова~т.r:~rъ. pyб.1eti ло 40 въ :чtсяцъ ..11;'!УШЪ, :&po:u'f;

••
"
·r~rстищuш, по:Iгшя псбо.1ыrюе вознаграждетriс-руб.Jеli 3о
nr• .:.\/Т.сяцъ. Cтo.iLЫtO .tr(C uолучаrотъ зшrой не:многiе счаст
тпго

'

:UНOJ'J(' t'l"\·тe=.. с ·r
•

~' u~ш

•

)л,атъ разъ·1Jздпьnm зе~rсюош с·rз-

:~ющы (Е:tн,~нд:t'I'nнъ быва.с'J'Ъ :масса), заmnrа.яс·ь <'Ta'l'Jf~тп.
I~.ой нъ зюtc:Rofi .управt. Д~·:uа-сщс бо.тtе щнпш.-rегнро

ван~ое )'Чрrждrюе въ это)rъ C3IЫC.I'f>: та.мъ зарабатывю:отъ

;(О :)0-ти рубл~fi въ :\r'l>слцъ. Но поuаАаrотъ 'IТ~а уже no
((Чрозвычаt1ноi"r» прО1'шщiи. Самы:мъ t•облазюf'l't:.;ьп~шъ и.
ПО правдt С:IЩЗаТЬ 1 RaШIICH'J;e СООТВ'.li'Г('ТВ"\'ЮЩП:IfЪ rOC'ГOШlCTB'i' Cтr:IC
•
~
''
• . • . нта занятншъ
яв.тяется с.1уп~ба
r.nнтpo.lf:'po
3 rь

тота.rизатора .на бtrахъ и еi~аЧI~ахъ. По вс:шчпн·Б жа.-rо
nан-r_:я это, дiн1с·rви·ге.1ьпо, очень выгоднос и·13t'l'O (за дспъ

па о·Узгахъ- 8 руб:Iей, па С'Ка"tlкахъ-4 руб. ): гuвu 1 m1vь Ч'l'О
.за :ri;тo )fOЖIIO вырnботатr, з;~.tсь py6.1eii 500 и бо.тtе~ Въ

гота.шзаторсRо3rъ трудt очень уто:\r.1нетъ напряженность и
продо.ш~ите.тыrос~·ь ero ( 8- 9 часоnъ uъ ;~,ень ), да л нрав
r.твмшое состолше не ocouetшo завидно: npпxo;~и'I'<'fl цро
JI~ать за каж;~м~ упущенiс. Благодаря orpo:.шrofi rtnш~Y~en
цш на :эти :~гf;<та. тота.шзаторъ со с.1ужащmш-сту ~e;.ra:uл
не цереиопптся.
w'
'Г 1
щнr

l Удно .пr..р1·числить
нсt ви";ъr с·ггrшrческаго а<tрабоТ"'" ·
, ,
едмщшхъ 1азеrъ, ceтcpcтapmnr nри разmРтпыхъ :~:·оп-

Р

.t,

. .,...

торах·r,, У nриrя.iJШыхъ ловfзрепныл'"Ъ, С'l'атиста:\ш нъ т;ат
lJаХъ,-на всtхъ эт.ихъ ноприщахъ ПJНГ<о~итсл фштрпро-

ва·гь <·ту,,ентаиъ.

•
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лица, ЩHЩJial'a.JOЩal'O зарабО'!'ОJtЪ. И ПО'l'О.му выrодиос·rr, его
въ юuндо:\rъ от;\Б:1ьно:мъ с:.rуча·J;-каnризъ еу~бы, <''i<tC'J.Ъe

.

~апнаго студен·r·а. llъ обще)rъ же инте.r.шrен.тпый стуАеН

чесн.iП ·rрудъ ц1шптсл ;~;ешево ( напрiШ·Бръ, пять за.юrтыхъ
часовъ въ день опдачлваrотсн 30 р~·бллми въ :~t1юяцъ ). Но
дешевизuа не ос·гюrавлиnае'!Ъ с~·уде:Н'l'ОЕЪ. Каждое :м·Jюто
бРретсл съ бою.
безъ аарабuтка,

все-таки Jtacca нуждаrощнхс.л ОС'1'ШО1'СЯ
Itанп.уренцiя с.шnшо;11Ъ ne.1юta!

Il

:ИcR<tнie зарабо·rн.а бываетъ nодчасъ горше и 'l'ЯiRe:rtc,
ч1шъ с;шый •rрудъ, и prJ.шie добыва'rь его состан.шс·.rvь
ЧJ'l'Ь .1и ни науп.у . Требуеrrсн прашi'ичесrtан cмe'l'.Ita, опыт

нос1'Ъ, nеобходшtы, к.ромt •rого, зnaEO)IC'l'BO .и связи. Все
это. конечно, ню1еr•о uбщаrо съ задачами унпверсите'I'а не

шr.Ьетъ. И потому
зарабО'1'Jtа,

rie

'l"B, п.оторые,. 1tCK!Jcn. щcь .въ отысшнriи
обып.нонепно, не дадсr.tо ушли нъ наув::Ь ...\ .щio

ИЗЪ 'l''ВХЪ, RО'.ГОрые OCTc:tiO'J'CЛ ВЪ TCЧelliO

CI~aro

Itypca

в·.Ьрнымп рьщарюш

yllИRCp('И'.ГP'Г

almae matris,

въ JtuНЦ-Б

КОНЦОВЪ обеЗСИ.1ПВttiОТЪ Н DЫХО~~ЯТЪ ВЪ ШUЗUЬ бо:IЫIЪШИ: И
надорnаrшы11m.. . Час·rо на uеблагодарной II0 1Ш'.lз борьбы С'lТ
ден·.г;t за сущеr.твовапiе вырастаетъ caA1Ыfi ядоR:И'1'ЫЙ со
вре:менныН ЦB'B'I'OJ.tъ-жe.'Iaпie но что бы •го пи
бuть ссбt дороrу.

C'l'tl.10

Чнстый а;~еnтъ наухш nocтeneшro

вращае•rся въ н.арьериста п uерестаез.•ъ быть
ВЪ НаС1'0ЯЩСА1Ъ <ШЫС.J'Jз ЭТОl'О

uро
nре

C'1'Yfi.CR'ro:uъ

CJ!OBa.

Et'l'Ъ а другiл: несообразнос·t•и въ нас'1'оящемъ nоложе
нiи воnроса о студенческомЪ заработв:Ь.

G:1аrодаря О'l'сут 

ствiю поr.ре,.1.нш~о~ъ меж,.1.у пред:rошенiс:uъ тру;r.а и C'l'y;~,eн
Ta.liИ,
на 1·азетны.н uублИitацiи и сту-д~nчеСI{Ое бюро, юtn.ъ

увпдимъ ниже, плохая нaдC}щ~a,-знaitOl\tC'l'B<t п связи прiо?
Р'1>'1'<110'rъ исR.Jrючи'1'ельное значснiе. Въ резульr.rат13-лучшш

:мtC'l'a всеl'да заНSI'l'Ы людьми бо.11>е обезпечеnными. И это
вполнt nонятно ,

-

послtд,нюtъ .'!еrче завести зшtrto;)IC'rвo:
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они О.J.i>ваются .1учнн~ (rпо ни rовори, а .вfз,::t;ь «по n.rатыо
встрtчаrотъ» ). у аихъ бо:rыnе апломба, сто:rь необхо~шшго
въ ;t;апполъ c.Iytza:li. А бсзuо:~rощн·Бе всtхъ-нтждаrощiйся
бo:rtc ~ругихъ. J3отъ почс;-~rу такъ тру~о выбраться изъ
тисковъ пелавистпоn <<:fяnrппш :.

*).

Б·Jщнm~няъ pt;t;кo щш

ходтся ;t;аже. по.тьзоватъсл ус.-,~тюш OliЫТllьrxъ стv:~;ентовъ

которые спецJа.шзиrюва:шсь въ prtнiи нахо;t;ить •~аботу

1;

у~ог.л . У э·rихъ nос.I·Iцпнхъ cмit круrъ товарпще:ii, бо:гБе
n.rи )fP:rтte обr>:шеч:сшrы\ъ, какъ и они са:1ш, п, копечпо

ск.ото гpn..1Ioтofi Д4Н :маманекъ, 'l'стенекъ, С<'с·rрицъ,-rрмю

тоt! въ которой: могли разобраты·н 'l'u.1ыto
гюшазпчесн.iе
.
.
ЧЕ'ХИ. ,J,a сту;t;епты; а теnерь съ и<"I'Орн~й, apиюrC'l'ИROfl п:ш
рус с кю1ъ :мо:ашо от:шчпо сnравиться до:\шшнmш cpek
<·твашJ. Разрrtется, реnетиторскiй тру,~ъ шш.ог;:~;а не по
)

теряетъ своего значенiя,

Iш&ъ г:шнная <·.татья C'L'j';:J;eнчe

cкaro заработка:-всm~о po;t;a пoдl'()'l'ORIШ. И:ln :\Ja.roycntm-

Jtoe•rь nruназистовъ - обстояте:rъстла. вtчпыя

11

nепю1tн

ныя,-лы roвopJL\fЬ то.rьRо о соnрс:.\1енпо:\rЪ кризпс·в и ви

((.lППJШе» ypoкlf они п~ре;t;аютъ ((своmrъ». Вообще JШ' np1;
сов!~:~rелно:~rъ . nо.1ожсши С'l'У;t;С'нческой: среды, коr;~а вc'fi

дюю:\tЪ сокращенiи этого тру,~n..

и~ 'IЪ вразбрrцъ, когда nочти Т1'1>тъ точекъ сопрш.:осnпве
нщ, Itpo:~tiJ офш~iа.1ъныхъ вс-грtчъ въ уни.верситетrJ;, ._

со~·Мtствiю Itоторыхъ могу·rъ прпбtга:rь вс·Т3 сrJ'удспты безъ
и~к;~юченiл. Это, во-nорвыхъ, rазетныя пубшtапjп, во-вто
рыхъ, «бlоро длл нрjи:скаrriн c•ry)~CIITilJ\IЪ аа.rrятiй при Об
щсс·гв·:В для uособ1я 1Щn:oc·rarl'OЧ1:JЫ)1'Ь студопта.:мъ». Пубзrи
.кую·гса обыкновенно жслающiе 7~авать урокъ. Вс·Б газеты

воnросъ . о С'ГУl~опческоti

лзаимоnомощи

стоитъ на TOiНt'l'>

за:rсрзашл. Въ I\.PИ'J'Иt[e.citoe цоложенiе попадаrотъ nсрво
КJРСНюtи, ·голыtо ч•rо .явившiеся изъ nровинцiи: имъ \'.iJ~e

~овсе прпходи·~:сн ж;t;tt'l'Ь У i'ropя погоды,-развt ка&ой~ни
ор;ь заху,щ;rыы yportъ,

пrрс,:.~;аваясь изъ рукъ въ руки

нс

ч~nн~ ~оетапетс:_я то:~rу. Jt'ro не чал.~ъ, не rада.ть. Ст~рые
СТJ ;t;юпы, каttъ oo.тlit' опытirые. все-таки :\IОГутъ

еще на.

'lТо-нлбу~ь rш;~·Jщться .. По съ I{аждъшъ годомъ. вc:It,J,cтnie
уве:IJ~чешл I~о!шурсш~ш. по:1учлть заработо:к.ъ стаповптrя:

все '~PY~J~t~. ,.(~BHQ у.ше прош.1и тЪ счаст:пmыя вре:i\нчш,
ког~а к.щой-п:иоу;~ щш.шчныfi

rоепо,J,ипъ останакшва:JЪ

nрохо~ящаго етудснта съ просьбой указа·.гь

д.-~я

сына.•

(<В·J:;чпые» СТУ],Рнты
,,

e)ry

penrтп•ropa

епrе
по1mятъ
обЪ
,
•

ЭТИХЪ.

тс~е~.ь д~е нсnонятныхъ с.ччаяхъ. Въ настоящее npe)lя
Н} вцающtrся

студе~ 1ты

ПРJн•яшваютъ

реnетиторtкiй кри

з~fсъ.--съ «ос.н.tб;щшсмъ>> It.JaccnчcclillXЪ язьшовъ въ гrшна
зэ.шъ <<УР?~~·ы> лиши.l<'Н своего

г:rавпаго

оnлота. .;[а·rыпь

п гречесшii яn.1я.пrеь nуга.1о:~tъ д.::ся ро~ите.1ей и зас•шв.ш:ш
ихъ лриrлапншъ C'l'J'/~CH'l'a, ес.ш ,'1;:1ЖР Миша п Гриша щн·

усntвади въ :)тихъ ((шtушlхъ»
кан.ъ в-r nугъ }1'
У.
'

•

1.. . _,

.. · :vPO:\r'•;

ТОТ'Q ,

-

па вс.якiй c.:ryчa.u

~rсртвыс

•

<

лзьши были

а
,

ну

ltИ'гnti-

·:•) Cty;tCH'ICCJИO :Iшншмое Qбщuжитiе nъ ~IQCRB1> -o:tпuc ,
, ·
CЧ'дcн•rccJ<OI"r r)•t,tноты.
· •
TUQpr 1110

~(ejlt~ СТ)';t;ентами, пре;~.1аrающи'!lпr свой тру;у;ъ, и
Jto;t;ыш, нуяцающnм:ися nъ шшъ. сс·rъ два посрсдll.ИRа, къ

;~t;п:нотъ студент::шъ скпдку съ I\'llПЫ объявлспiй на 4-й

етраlfИЦt *) и по:мtщают·r, ихъ nуб.1~ш.ацiл во г:xant дРУ
rпхъ. По пуб;uшуются nc во nС'Бхъ га.зстахъ, а въ тtхъ,
г~f> nринято. УсrrБшnы :ш П();~обnыя nyб-x.юtaцin? Это за

nпrи·.rь~ во-первыхъ, оть времени, Rогда пуб.шку10тся, отъ
у:мtнiя составnть нyбJIJIRJlцiio и, наitОШ'L~Ъ, nросто оть
счаl'т:швой с:~учайпости. Что I<а.са.стся врюrенп, то Са){ал

оби:rьная жатва уроковъ бывае·гъ В'Ь концt оR:rября nocзt
1-й четверти, кor;t;a nапеньюшы

и :~tа~rепышпы сынки

об:3аве;t;у•rся двоiiка:-.ш въ чствер'NLХЪ, заТ'ВliЪ noc:It Рож;.t;е

rтва, когда ро;t;nтез:сй пn.ч:инастъ трrвоsкпть зttбота о стрз.ш
nыхъ экза'МеJiахъ. Но С.'I'уденчесюыi нужда, конечно, не
ж;~;етъ этилъ у;:~;обны:хъ :;\Ю:ментовъ. Обыкповспло :.\!асса пу

б:шв.ацifi uояв~rяс·rся въ na~IaJit с<':зонn., когда съtзжа10тсл
нuвnt[RИ и провипцiа:rьныс сту;~;снты и чувствуется осо

бенно острая яужда въ зapa.бo·rxt·li. Попл•rно, qто большин
Сfl'ВО въ ЭТQМЪ случа·Ь наuраспо затрачнваеть «капиталъ» :

'·'·) ОGыкноuсшrо скщщ~· оъ 50%. .IOI'I\cтo 1:, J\011. 7 1 /~ ксщ . эа строi•У

:за сродшоrо нуб:пшацiю, ш~a•riiT'1,, в·ь чО'IЫР(' C1'j)OJШ-30

LtOl!.

-88пре,J..:rоженiл чр~ЗВЫ 1Iа.fiно рt;цщ. Вообще публИRова'!ъси

Itaцiп ооtютъ ropaз;J,O бо.'Iьшiй yeu·J>xъ. нежели сш.ро"»ныя

вещь рпсковаnuая. 'Гу'I'Ъ много зпа.читъ у.м·Бniе пvб.IJШ.о

uре;:t;ложепiя своихъ усдугъ.

ваться. Преж;~е всего на усл·I>шность публ:икацiп ~;riяетъ
а,:wесъ пре;цаrающаrо свои ус:1угп.

Пре;I,почитается ету

;~.еп:ъ, которыfi jiшветъ въ .ччшпхъ Б.варта.шхъ горо,:щ. а
тaltle квартнлы, Iiан.ъ Вронныя:

lL11I

« Л{пво,J;ерr..:а» съ Гру

съ пуб;nш.ующп:мпся

студеп'l·а~ш ш•

дсреl\Iонятся ну-

ж;~ающiе~я въ 1rхъ ус.чтахъ. Принято, панри~1;ръ. посы.татъ
((О'I'КРЫТIШ»

съ nриr~шшенiсмъ явн·rы:л ;I..JЯ нерегоноровъ

I>дЖ;(Оl[)-' пзъ пуб:Шitующпхся въ ;~апныtt день,_ а з~тt~ъ

зппюш пrноJmруrотся. Особенпо nенавiiстны Гирши. ОРУ

nрюrtняется в.1;что въ род·t ес1•ествсшrаrо nодбора.

ден'l'Ы это

:u:ногjе, ж~1 вуЩi<'

01;.аж.етсл напбо.1tе nо;~хо~яЩИ)tЪ. а иuor;~a и npucтo. кто

въ Петровскнхъ

дентъ. обра;.r.ованНБIЙ, ч'l'О пo;[yttlf.IЪ <<щнн::ш.шеnн· », ле·rитъ
.верс•гы за двt, за три - (щсто на ;~p)-TOi~> 1tone1~ъ ropo;.r.a,

nрекрасно знаю1·ъ и noтo1ty

въ невыго;у,ныхъ

IiШLP'l'a.raxъ, ауб.шБ.уютсл на

рпш;а, сюшающаго

1-:вариrру гдi>-нuбу;Q>

ишr това

лишяхъ. А лш.тьцы Лшшнсitаго общелштiя nого.Iовно нз
б·Ьгатотъ заявшiТь о свое.\IЪ 1\Itс·rожп·rе:rьств:Ь. Умtдо со
с·rав.'Iенuая пуб.ншацiн шr'lютъ О'Iспь важное :шачепiе. Иuтс
ре~но поэ:гому щнruееrи н·Iюколько образцовъ студснчосюrхъ

nуо~пкац1й. «0'ГУN~Л'J'Ъ ищu·rъ урока. В. ItoзиxffнCitiй пер.,
д. Х. >> - Э'l'О uублнкуе'l'СSJ uеопытиый и наивный псрно

Itур~Rии.ъ . .Можпо пав'l';рпое сшt33!1'Ь, Ч'l'О подобное пр~ддо
жеюе ос:t'ав:етел rш.teol\rь воuirощаго въ nycтыut. «С:гу;~ен·rъ,

оu~ный j)епститоръ, uщетъ уроюt>> ,-тан.ъ луб.:шк.уется сщ

рый уппвсрсап·rъ, не желn.ющiti заоупотребллть peкra:мott.
«01'~,:(еН'l"Ъ СЪ 10-TИ.'I'n:гнeti Dра.R'l'ИКОЙ, OIIЫTHЫ:fi })еПеТИ'l'ОРЪ.

сnеЦlа.IЬнос;ь-;~ревше лзьшu и ~rа'I'ема.тика, усntшно лс
nраюяетъ осзграмотн ыхы> ,-это с.1огъ бoЙii.a.ro }JеJ,~.ш:щшта.

«~ТУдентъ пщсть урока, сог.Iассnъ на вс·Б ус.1овiя. раз('тол

mе;rь не.стtсirя:Ртея»,-uубдп>.уетсл отчаявшiйt:я во всtхъ
n~·о:шкацts:хъ ко.1.1сга. t<.Титера:rурно-начптанньтfi cтy~efrrъ

1~то

раньше при;.r.е•rъ. Тутъ разыгрываются ц·t:Iыя с~енки. Сту
з.вопи·rъ. О·rrшраетъ кухарка: « В<ыrъ 1шго.
с.'Iа.чп nисьмо относитеjrьпо

пюrщ» .-

>> -

<<H·ro

«l\fii'b nри-

щше·rиторъ-то,

наптrи ужъ, давеqа щнrходилъ О 1 (ИНЪ».- ((I-\.attъ паня:rи,

зач·tмъ же меня просили? Позовите бары шо! >> ('l'aitъ г?во
рятъ паиболtе см·J'шы:е; болыниiТС'J'НО ноелt ·raitoгo пр1ема
нрсдпочи'J'аетъ уДаJUiться). Dыхо;~и'l'Ъ R'L JЮРС)~нюю разс~р
жснная барЫIIя.-<<У.дпвллюеь, МИ.11()С'ГJШЫ:Й l'Ocy;.r.apь,- то
вuрптъ о па обиженвымъ 'l'оnомъ, -u·Iщь вn.м:ъ сь.а.за:.ш, что
реnе·r.иторЪ nриrла.шенъ, - къ 'tему же вы меп~я еще тре
вожите'? Еан.ая невоспиташтость! » На :-JTO:\rЪ ооыu.в.овенно

<Цiа:JОТЪ»

прерываеТСЛ, IIOTD:\ty ЧТО uapЫliH УХОДИТЪ Il~Ъ

nере;ще:й и запопываетъ ;(Верь. И ноr;~а въ rа.зетt nро

~1е.1ькнетъ обълв:rенiе, qто тюrъ-то 'l'pcoye·rcн. реnетиторъ.

«Сп

no y:mцt, пазваuно:fi въ nуб:~ш~а:~ш, неза,"'\о.II'о
до назначеннаго ;~ля прiела часа-вы вооtшо уоt;~:итесь~ какъ
жаж,J;уть сту;~,енты заработка. Еще н:ща.:ш ~юашо узнать
заnов·Бдный домъ. Онъ бу:ква.;rыiо о<·а.Jкдсн~ студевтаШI.

услуrи ВЪ Ш\.ЧCC'l'll'fl реПе'l'И'ГОра.», -СЪ аnЛО~!ОО:МЪ ППШt\ТЪ 1'0-

:ждутъ, :кurда пробьетъ услоюенnый ча~ъ. А отовсiО;t) спр~tва и сJ:Бва прчбываю1vь но выя пар'rШ с<рсnетито?ов·:ы> ·

же.1аетъ

оы·rь

рсnетиторо:мъ и.ш воспитате;.rемы>,

щряется ItаitО11-пнбуд& no;y,юoщifi надежды юристъ.

-

изо

д~нтъ-филологъ, lШ'lпoщitt со.пщныл реRоиендацiи, Oitoнqл~
liПй курсъ rюшазiи съ Зt.>.'10тo.fi меда.JЬю, пре;:t;лаrаетъ сноп
СПОДUНЪ, заран·Бе yв·I>pcшrыlt въ успtхiз. «За хвартиру п чай
.uщу урока» ,-за..явзше•rvь б·tдJшкъ, ne зиающiй, на ttaкiл сред
ства nридетсл ему ж.ить

черсзъ IICД'Bл.IO. И опять рСLI.ла.

мист:ь: «Съ РУ 1Iа~'сльство11rъ, с·rуден'l"Ь высшаrо Rypca гото
вить :во вс·Ь Juпюсы сродшrго гrеопаго заведенiю>. Пужно
nризnаться, что DCSНtiJI pert.J.raмы и много rовортцiл nyuдJf-

Прой,.щтесь

Опи стоптъ у подъ'Взда въ ОЧ<.'ре;~,u

;ришiой: веренiЩе~ и

Еще за н·Бско::rыtо у.1ацъ ~южпо ycлыura'l'f> такоtt ДJ<L.Jorъ

~rеш.ду студента~ш:-Еодлеrа, вы J~Y ;~а?-Да вО'l"Ь '1'У'l'Ъ rдt
rro урокъ преддагаю•rъ.-9-э,-поадпо! тамъ и .бrзъ насъ до
<:'l'а:rочно, я. тuлыtо Ч'l'О оТ'I'уда-а, влроч.с~tъ,n.ойдемъ-те е~е,
nосмотрюrъ.. . И вотъ одюr приходл·rъ, друе1е ухо1~.я.тъ uез

к.онечиымъ, непрерывающюtся no•roit01\rЪ. И 1~оrда какой-

-

- 91 -

90-

шrбу;~.ъ счаст:шnецъ побьетъ реrшр;~.ъ, оставшjrел за ф.1а
. ГО'!IfЪ уnЫЛО бредуТЪ ВЪ раЗНЫЛ (''!'ОJЮНЫ, ПО ;J.OIIOГ'R захва.
'ГЫВRЯ

штоrихъ,

с~·реJ\rящихся

еще

•голысо

•гуда-за

<:Itа

~очпымъ перо;\rЪ .Жаръ-птицы!
« Бюро д.ш npiиeiw.нiя студrптюrъ занптiti » ф~·шщiонн
руе'l'Ъ уже тpii ro;~a. Въ иАеt это преRраспое учрежд;Рпiе.
.К·ь сожалtнiю, ;~·J;ятс.Тhпость

ero

не таRъ n.:rо;~.отво}'ша. I\д&ъ

хо·r.У;.тось бы. Вотъ результаты Пr>рныхъ .J't'lvь . .Въ

189R rоду

noc'l'y ни.uo зaлвJJ<шitt отъ С~'Удентовъ, Ж<'liатощнхъ nолучить
зrшЯ'I'iл,- 1 ,248. Разнъпrи лицаl\Jи, nу.ждшощюrися nъ сту
.trттчесRомъ труд·!;, сд·Ь.1ано

256

пpc;э_.Joж.eniii, I~оторыя ка

('а.1исr) разнаго ро;~а запятiй. Чuс.10 сту;~.епт/Jвъ, соr:rасив
шихся принять nр<';рожен.iя, 252. llъ 1899 ro;~y пос•гупи.Jо
ОТЪ C'Iry;~eHTOBЪ З!liJD.ilCHiй

с·гуf(rнтами

908,

COCTOSI.'IOCЬ cor.:raшcнifi СЪ

186

(89 пссоето.я:вши.хся сОJ'Л<Ы11енiй). Въ 1900 т·оду:

зaяn:rPniй-578, нрсдложенiй- 277, corJLamcнiй -17] . Въ
90 1 rоду:заявJiепiй- 890,предложснi1i- 352. соглашепiй20 1. Въ 1902 rоду: заяв;rенiй-G42, npe~ЛOj'[<cнiii-338,

!

cor.шшeнifi-2 3 5.

что моrутъ, завtдУющiе дt:rаrотъ: ра.зсы.1аiО'l'Ъ изв·вщспiл
съ прс11;л оженiе:м:ъ

студенческаrо

труда

въ

н·1ШО'1'Орыя

зсмск.iп уЩ)авЫ, пранлстriл: жел·'Ьзпыхъ )\Ороrъ и проч. *).

:МяоrИ:\tЪ, быть-ъtоЖС'l"Ъ, покажется страпльшъ, ч·rо число
предлошепiй тр~·да въ бюро не соотвtтств~етъ числу
corлaшeнift со студсптаМII; скажутъ, пожа:Iуй, что сту
деп'rы <<ПрirВере;t,ничаiОТ'Ы>. Но ;~,t.1o в~ . томъ, что , въ
бюро постJПаеть )tacca татtихъ предложсв:iй труда, оп.rата
n.o•J•oparo nи съ tr1шъ песообразиа. T\:ro согласител взять,
папримtръ, такой ypoitъ: заиюш:гьея. сжедневн? пu тр~

часа СЪ ;I.BJ!1Я малЪЧП1tt\)!П И Д'llBOЧI\Ofi за 10 PJ б. ВЪ

}11>-

СЯЦЪ, при чемъ ходить нужно па кpati ropo~a? ~ного песо
етояRтш1хся сог:~а.юспifi таr-.же б:шrодаря треооваипо практ~~

чecittl.ГO знаиiя nо:ныхъ нзьmовъ п.1и отъtз;~,у па ДO:JГlfi
ерокъ иsъ Моск.вы.

Сrгудспты жа..n) ются, что бюро с6тr.1о цtну на. уроки.
,v'JIO RЪ ТОМЪ ЧТО за Y})Olt'Ь, nред:104Ш~ВПЬIЙ ЧереЗЪ :шаД l>
'
• •
.
. •
20 -')~ руб
RО)rыхъ и:ш товарищсt1, можно всеr,\а JI<ЫJ чnть
--~. . . ·

въ 1rtсяцъ, тоr;~,а каttъ въ бюро этоть я~е уро~ъ п~оп~~етъ

сравшiтт, цпфры

за 1;, руб., разум.tется, б:rаrода.ря конн.уренцш .. , rаыоrь

обращающи.хся въ бюро съ чuс:rомъ nО.'fУ'ШВШПХ'Ъ :зарабо
·гощь. Если же приплть во вnиi'tпшiе, что мпоriе изъ пу

образО)fЪ попижа.е·rся ерР/~пял nлwra за рсnетитореюft 'l'И'~~ъ:

По за.'l'О безъ бюрu ((уроки» мсrда. будутъ uривющг1е~

жда,ощпхся С'l'арыхъ студентовъ. оfiезкураженныс

лиn,ъ, 1ш·Jпощихъ зпаЕtо:мыхъ щш об:rада1ощuхъ npn.r<:rи_ч~
с.кmш <·nособностнм и, :между rJщъ какъ бrоро въ JЦе

Резу.JЬтаты НР особенно б.:тестящiе,

ec.m

rrcyC'ni;ru-

нocтыo своихъ заяв:шпiit, СЧИ'l'ШОТЪ совершенно из:шnrюrмъ

ааппсываться въ

«Rюро>>

t50°/u

к1iептовъ Бюро

перво

RТJН'ШIЮI ), то памъ стапеть ясно, Ч'ГО «Бторо>' далеко не
па nысотt своей зада.тm. Причина Э'l'oro

слросъ
иалос

;1,'1>.10

-

uи

говорите,

а бюро

--

кошrерчеСJi.Оо, 'rребуiОщее uшроной ог.з.асrш и ;(оста

тоtшоtt ремамы.

А меж,;:tJ' тtмъ о6ъяв:Iенiя

нъ

газетахъ

о·гъ него nочти не ~·kшются, тап:ь что }tнorie, тrав'f;рное, не
знаютъ ~аже о са)rоиъ фактt

J 1ебо:rьшiе

rro

сущсствованiя въ Л1 осквt.

ежеi'\r13сячвые отчеты въ raзe'l'lfOii хронин/13 прохо

l~Я'J''Ь, Rонечnо, бсзелfщио. Пелыш вюшть tзъ дмшомъ елу

ча:Ъ

~а пoJ.ytteпie зарабо·rка

незпачи·гrльны:fi

па ИR'I'оллиrон•гиыtt трудъ въ МосЕВt, а за:г·Iшъ
ремамированiо бюро Ч'I'О

урашшвn.етъ вс·Бхъ: каж~ый етудентъ }1011re'IЪ на;r;I;я•rъся

за.вtдующихъ бюро,-уч:реждснiя б:rаrотВОlШ'l'Слънаго,

н.оторое не имtстъ какпхъ-;mбо спе1фыъныхъ <·рс;~.ствъ. Все,

**).

•k) въ 1901 году •IIICШ> тpcurmaнii'E пп11Ыснлnсt• на 75. Это ,.поJJЫ·

ПIOllic. Jill.К'J> с~t::tзано 111, от •ют·I>, liюpn CJ\JIOПIIO отпсстn на.. cчr•J'1> на-_
псчат!\ннаго воззванiп нъ 1'азетахъ н раасы:tюt псчатпыхь о(Jъявлс
нiil". Hn, раз~·~11>етсn, эта рс.к:rа~а. ощс нг нc.1nt:a.
) со'11•) IIнтcpt!Ciю прш,<>стн 3дЪсь та.б.нщ)· ('(lcтnяnmuxcя въ GюJ о

г•.1 .,\ШО!Iiй tPJJorn
'"'

Г(IЩ\ (IПOl Г.):
2();)$
;)() 1-\
~' ро!>О~\'1> UЪ }lfoCl\111\. . . . . 149 на C;\'IOI:,' · • 1>· ·
·

OTЪ'lИ,l'l> . . • . 21
I''•Iюpнrpc·rno . . . . . . . 2
"

!)'!)

"

j-J:-11>11\.

-!
4

. . . .

2

ПерсводЪ съ ннnc•rpn.11.

пCpeHHCI\11.

•

·

·

·

RoнтnpCl(iЯ аанs1тiя.
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"
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JI'Ь ~~· !СНЦЪ
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·

"

"

paunтy.

5Q " IIЪ \l·t;Cfl\lЪ.

-

Разб(lремъ усло.нiл .{Н'ПС'l'И'I'Орскаго тnупа ВЪ "'·f o

П'lИВаiГ ,у,}•

~.,

-

92-r~

д

,у,

СКВь I\altЪ

. ~.н~.~.tшaru on.tO'l'a сту;J,епчещшго заработка П и~
1:'

.

c.I~ чайной оц·Jшюr с·rудепческаго '!'Руда особен~о Р J~иi uъ

сказывается
на nraтt
за },роr...п. J~Аrrнственньrм:ъ
,
релье< то
. ·1>.
·'
1\Itpп 'IOMЪ
зд сь тышо·rся rр~>;~ства npe;pa.raro ar
.

ХОТЬ ШШ

Щ О УРОКЪ, его nрн-

ll ,

'rOUPOTtl
''
' '

O::JTO:\IY ОДШf СТУ~еНТЫ ~юrв Т'Ь ВЪ

RО~ПЫХЪ ,l,I30PЦ<tXЪ :юц.1iОПерОВЪ И w~О.IЬЗПОТСЯ уBC:l>

•

рос

ГОДаМИ богатой жrfзнн, uо.lучап кромt т~
,
lш вы
награждеuir *), а ;~,ругjс бtrаю~ по гряз~~ хо~ошее воз

и даютъ грошевые ynoшt
•

• 1:<

Д

•

n реу.п..аыъ

О RartOГO МIПШM\'lf:L ДO.XOiJ,lf'I'Ъ

peneт!гropcкJlt гонора}Jъ, с:казать 'l'рудно

Р

ИЩ'

_,ь

о

б,

) tia:zъ

грамот·Ъ

шtкоr·о-то

Q:r •

..

,..,ИНЪ M01I 'I'OBa-

·

взрос:.rаго

г

НОТОЫВШRГО BOJШCl~YIO ПОВИШЮС'!'Ь)) И ПОЛу

~liOita въ м·Jзслцъ

,

.

.

'OCD?Д~~ta,

рубль. Бываю'!~ уроки ~~-~.:,'Lйза" 1 pl1

l

З<ШЯ.ВШИСI> С'Ь УЧСЦНКОJ\IЪ ИЗВ'.fЮ'l'НОС It0.II.IILI8CTBO 1 ~ 1. е.'
С'l'удептъ
нозiучас'.L'Ъ за 0'.1'0 ,нва
~ремсни,
бtт-1Ш.
с .
. , c•raкaua< ча.ю и трехttоnеечную
У·

раiШИ'rсдыrо съ э·rимъ лушнiй урошь-за обt ъ

U3-

шо~rъ фавор·!; сс:rествеnuиюr. <<РазностороннНt 'I'::t.rантъ»
юристъ, не по.:rьзуется усп·'ЬхО:\1Ъ I\дJtъ репс'I'иторъ. Боль
Шую роль nграеть snaнit> повыхъ языхtоnъ. Hel\fнorie сту
Аепты вла~rотъ И}Ш, въ особеннос'l'Н нрактическп, а епросъ
па репетпторовъ, знаБ.О)[ЫХЪ съ языка)Пt, очень ве:uш.ъ.
Хорошо од:Бты:fi с•rу;1евтъ шit('ТI• преl-пtущсство пере~
свошrъ товарпще~rь, явивmiшся <<~тошtрнватьсл ) въ заса
.1епно1i: тужуркt. ИноQа даже наружноtть можеть сыграть
изni;C'I'ЯYIO рОJЪ.

l\leж;I,y стр;ентюш-реnстптора)Ш и :'IIЩа)Ш, nо.lЬЗJIОЩИ-

:~rися ус:rуrами :ихъ,

не заit.:почао'l't·я шшщшхъ

ппtыtеп

пыхъ ус:.rовШ, что нерtдн.о дастъ ново;.~.ъ ItЪ здоуnо•J•ребзе
пiшrъ всяка.rо рода со с•горопы p<tбO'l'Oдa.•reлcii. Впроче.мъ,
это обычная поторiя свобо)~наru найма. :3адсрживаniе го
норара, а ппоrда и вовсе оттtазъ нлаrrи'lъ за тру;~ъ н·Jз
Сitолыtихъ :~Vrtсяцевъ выну.ждазrn не ра.зъ <1.Гу)У,ев•rовъ nри

б'Ъгатr. п.ъ nомощи: суд:~.. Въ очень нcнpiн'I'IIOC положенiе

а и~оrда за квар'l'Пру. Оредuяя шш:га за . о:ь n
О рубл:еii. НаJшчпос't'ь П'1шоторы.хъ ycJ.Loвiй ае'l'Ъ J Р --:

попа.даютъ часто студепты, берущiо уроки <<ВЪ отъ•.Ьэдъ» ,

фи.rюлогъ, ми.теl\rатпБ.ъ, 'геперь навtрнолелето__~яmспецшзi~С'lvь:

Москв·в всегда11юж.:ао въ :крайнсмъ случа·I> бросить <<уро:къ»,
что сдtлать не такъ-то :rel'KO, когда тебя завезутъ куда

t J •

;afi,

щество дaшrol\ty C'ГYI~CII'l>y. Так.овымъ яв

_

'

д

'

~рсим~

t'IJ''l'Ъ В'Ь 00.1Ь-

/

RЪ особенности в:а лtтuiл капюtулы.

'l'утъ

пцбу;з,ь въ mrtнie, F'Ь дадъшою губсрвirо.
.\г~с>nтура щ, коатщн>. . . .
.\r·епт~·ра по про,щш 1> ыщr щn-

11

,

j

ПCДII'ICCI\i\1'1) <;.IOBapH.

ХОДЪ аа 60.1Ыibl\l'f>,

Массажъ

.

.

•

•

. .

1 на сущrу 25 р. -

Ч

Всденiс nn.~DIJiJ~н~x~ 1~г,:ъ ·т:

4

,J.pyгin
· · · · ·
·
~е;щцннснiн ааш1тiн .
1(Jpлдlt'JCCJ\iJJ ааннтiн
у СТрОЙСТПО UHu.IiOTCYO; . .

1
"
:l "

Ecccrrтyiщx·1 , •

1\он·rро.rн.. на жс~r. дпр.·

.' .· :

~UШIT!If ПOIIOIJOЛIICli(C'IQ'I''IIЩII)
.Заrrя1'JЯ по хш1i11
Pu(il)тa 110 liнfi,JJ in;•p;~фfн ·.
·:<·

ll

•

-

"

li5 .,

1 "

"
"

2ii'l " 110
»

4()

~

' .,

СЪ

-

" аа с~:iовъ.
"

JJЪ ~l'l,cJщ·u.

.,

"

2 ('L6

•r~:r.)

5 25 "

~

.,

J (ZI1:1

'lC,lL) ? 50
3() "

"

"

~

"

"

11 j)O.J.. ::Н\3.

" JJЪ ~ГliCШLJ ..

" .,

145 "

"

1

-

1с съ а;щu:щ,

• 0 "

"

"

120 "

"

"

" "
ню"
., "
Boot·Q. . . . 2tJ:! на с~·шrу 7600 р. 2!> R

"

,.
"

"

11рО 10:\1'1>, ЩШСIIМУ~IЪ UOoЩ11'pttiКДCHiH 100
.
отл:нчпьJi'r ~·рокъ с•нr,·аетщ• 50 7;) pyG.
р., по этn-р11)ЩО(}ТЬ
)

студеnтъ со

вершепно оrtазывается во влас·r•и своихъ па•rроновъ. Въ

наб:rю~'LТЬ въ Тульской губерпiи, э~акъ у

:Мнt nрпш.1ось

O;J.ПOfi

ло:мt

,щип.ы С)riши;шсь за дза )t.tcsщa Тl>:И С'l'Уi(ента. Студентовъ
nрпг:rаша:m заНЮ~:аться съ десл·rил·l>'l'Нюtъ :ш.1.:хьчико:мъ все

го по ,1,ва часа въ ;~,ень, еу.1и.ш JШЪ всякiл у;~обства.. По
въ ,,ер!:!впt ихъ жда:Iо paзotrapoвauie. Зашшатьсл сразу
зас•r::ш.'Iя:'Iи no четыре часа въ денъ, пото~rь <шроеп:ш»
немного сподзапя·rьсл» съ гимпазисто:~rъ 4-го I>.ласса, :кo

'L'Opыfi щюхъ по-латыrш. Itpoм·J> того, хозлйJ\.а требова:.rа,
чтобы крепети·rоръ» сопровожда.лъ ее нъ по·вздRахъ по ел
эпако:мы111ъ п очень обижа.ласъ, есшr оuъ отказывался. Раз
ные llt:eJLJtie копф.n.ин:гы приводили дъ rtруllпы:мъ педора
~ум.Ушiямъ, пом·:Вщица пачиш1ла нридира'l•r,сл уже ко всему,

чис·rо по-жедски. Дtло коюхалось 'l"IJM'&, что злополучный
студен'l'Ъ у·Бзжалъ обратно въ Мошtву и сре;~и л·J>·ра oc•ra-

-94 в:~а~н безъ деuогь Jf безъ

ypoJta. Вообще, зaJtrn,uи:вaпie й' ,_

3ешовъ ра.'3люшъnш прелестюш ,~еревепской жпзiШ Jъ
oo:rьuroJrъ ходу. Очеnъ легко соблаз11И'l'Ь челоu1ш.а истомлен

наго ropoдcкoii сутолокоit' картШiаюr nо~rъrот~ой шизю~
въ деревнt. По еще лertte не liCIIO;Imrгь обtщанii1.

Отсутствiе семьи.
.Л.1ололой чслов·Iшъ, О'l'Орвалный отъ семьи и заброшенный
въ бо;rьшой rоро;~,ъ, чувс·rnуетъ себя страшно '!'яже.rо. Вt;~.ь
Itlшro:fi еще 1ш исч.ерпываетсл жизнь. Ч е:rов·Jщъ

ue :м:ожетъ
вссн;krо I)'J';J,a'JЪ<·я работ1>. и о;~,ипочсс·rво Aae'lvr, себя чувс·r·но
Ва'l'Ь. Оно ;~авитъ и rпете'l'Ъ. 11 иомспты uорывапiй д тоски
отзываiО'L'С.Я бо.rtзн('IШО па на("rроенiи юноши, uonaвшaro въ

сто.1ицу и~да.tсi:.а. Изъ б:шзн.ихъ ll'tтъ нn ;~;уши, пtтъ ни
одтrоrо ceмe:iic·rвa . r;~t )10.ЯШО бы.rо бы развtЯ'rъ 'l'ос:к.у оди

ночества. ЕР) го:мъ :шшь O;J.JПI чy:.r{ie :по;t.и: n н·:tтъ tшъ

шшакоrо ;~,t:ra ;.~;о rоношеск.оti тосrtи и одиночес'l'Ва. Оrу
д,епчесюtя :квартпра,

-

это военвыfi этаuъ, похо;t,пая

ua-

Jш•rю1, r;('B всt> наriоминаетъ о чеi\fЪ-'1'0 нрЕшсшiО:I[Ъ, rд·в юt
на u;(R~' ссд.ун;~у нс.Iьзл почувствовать себя ;~ома. Пoxuk
пал Itорзниа, 1\.О'rорая: в·J~ti.НO •t•орчИ'lvь предъ глазами. то.:tын

стtны, убогая )!ебс:IЬ. )tC'})ТВCllНblll ХОJО,\Ъ-ВСС С~IОВПО па

рОЧilО ПOДЧJ'].)ltИBaC.'l"l>,. O)~ИHOtJCCTBO И бездо:ЮIОС'ГЬ.

Есть ;наеса соrу;~еnтовъ. :кот<чн,вiЪ .~о оtшнчапiя: курса

пе

удас'L'СЯ в:tвссти npoчnr:.:rxъ слязей съ одншtъ,

IIll'rC.1.1Пl:'eнтпыШI се:uейства)ш. IНш.оторыхъ

no

двумя

рукаль п

ногамъ сковала, б'fщно<'1'Ьi другимъ не хватас·rъ c?tt1ыoc•rи,
умtнъя

знакшшться съ .1ЩJ,ЬШI.

,J;a,

на:конецъ, мноrо .ш

Шlй,J,етсл ·roч cJtЪ сопрш~оснuвенья: llteatдy

и.сrtоипьmъ м:о

с:консд.шrъ сс:\rейстномъ и б·t;~ньшъ сту;~ентомъ. Не :1еrко

даеТСЯ В03~10Ж110СТЬ студеН'!'~' UЪIТЬ IJ.РИUЯТЪUtЪ ВЪ ТОТЪ И:JИ
иной се:\rеitный дu:\IЪ. Ec;m же у юноши н·вть <(rrрилич

.в:ыхъ» 11rав.еръ иди· nop~oчшtro сюртука, 'l'огда и совсtмъ
n·лохо д·в:rо.

-

!)(j
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Вотъ лоч.r'Щ' J\ШOrie <"I'Y;\cn•rы ищутъ об:rсrченiя своей
тосJ>.и въ

средt совершенно

не подходящей. Приходилось

1)аботаrотъ въ упиверсnтетt, а ссrоj\ПЯ пьютъ... Въ трак.
тир·У>, кУда 1\tЫ

nonamr,

было мnoro студеnтовъ

n

жен

о знако:мсnахъ сту,:~;ептовъ съ

щипъ. Па стоJшкахъ заi;.усокъ nc было. видно: всt исiщю

женщипа:шr Тнерского булызара? И и:м·Jнт; лиnы nонятiс о

ЧJiтельно пшш. Видпt:шсь nосQ:rовtвшш :шца, слЬШiа.'ШСЬ

TOJrъ, какой харак·rсръ ноr·ятъ часто этrr зпако:М<"l'ва'? .. Вотъ,

братшыя слова, звучала безсвязная р•Ьчь. Большинство чув

.ш

ва:wь

с:rышать разrz:казы

наnрим:·nръ, ;~ва сожите.'!JJ npш.tat·н.rm бывать у шrхъ о;цiу

нзъ <rпa.~tiiИXЪ» ла~нщrmъ. И она при.ходитъ :къ ЮJМЪ Jtаж
дое восщн'С<'нье н раз:швастъ чafi. Oua Jш.тястсл ч1шъ-то
въ po;:~.t хозлt1д.п дома- призвана создмъ иллюзiю до~rашней
tlбстановtш .

А

зшшо~rст1щ па

с·кiя наиввыя

бульварахъ!

поnытJtп отыскать

.ж.ивуrо душу, RОс11уться

еще

!}rи чисто

юноше

въ бу.п.варной :кa~rc.-tiи

пе замершихъ t:1'P~'IIЪ

и

по

дt.-rитьсл съ женщпно:lt сnошfъ лщшчсскшrъ пастроенiо:мъ.

Вы•!'f>-:3Юir>етъ, это CJttшнo, а меж;~,у тkuъ pt;~ttiti нзъ сту
дентовЪ не хранить въ памяти одну юш дв·Ъ такихъ nстр·JJчи
IOHOC'Гll П

ЗFiilKIOICТВЪ, BOЗПiffillПfXЪ На· no•rвt ЧИСТОЙ н;r;е

ал.иза.цir:r. Б о

восп.рrшатr,

.1одыхъ СILть, и студ<•нты

Rapc·rвo о·.rь cвocit

давно уже J}тсршсе выше ~rо

CitOlJO

отказываются искать .т·I;

болtзнп з,1,·Бсь.

Н·Iжо'l'орыс, внрочс1rъ,

остаются. Но эти уже не ищу~гъ. Увлечешrыо бульварной.
нrnзiiЫQ, не шtхо~~л ~1учшаrо, онп всец·Iшп отдаютс·я то~rу,

•rто 11rожстъ l~~tть :Иl\IЪ э•rtt жизнь. Подруги быc'l'IJO знако
'rятъ снопхъ

воз.поб~rснныхъ съ

nи:впьnш

н •гр::штнра.:мп.

Оп·Ъ знакомя'I."Ь лхъ съ т·Iшъ ощущсвir111ъ nьяnaro забы·гъя)
rtur;щ че.1ов·J:;:ку бсзраз.;mчnо :нее на свtтt, коца онъ qув

ству<"rъ высшее на<'.Шi!'~~снiс

no·ronитr, всяrJл чувства въ

JlИBt JI.Ш ВИП'G.

!IOШIIO ЩRу ('BOIO встрtчу Щl. бу.rьварt СЪ 'l'PCJШ ТО
нарищамИ-СТ)'ДСll'J'fLМИ стщншtго курса. Bct 1·рое быШI за
:\r-втно шшесс;rt.
ЖСШI\UНа,

-

ПоАъ

'fОЖС

liC

руку

съ

о;r;1шмъ

СОВС'Ь:мъ трсзван,

иsъ

Q.lOXO

нихъ

ш:~а

ОД'Ь'l'3.Я: nе

кра('ИВая, по разрумянСiшал и напудреm1ая. :М,;ra,~~шifi нзъ
ко~пав.iи

nрнста.1ъ

1to

:шr1;, ч·rобъ

я

непреЯ'hнно

отпра

ви:тсн съ нюrи 13'f, трактиръ на С·l'ра<:тной n.rощади. Опъ
rовоJНТ.lЪ, что у юL~ъ ccro;Qiя ш~·рфn:ксъ. J\аж~~ую суббо·гу
ОЛИ НРОВОДЯ'J'Ъ ВСЧРРЪ ВЪ :1'1'0:31'L 1'}ЭaitTIJP'B. 1( •l!:JyiO нед·f;шо

ствова:/0 себя no;_I,aв:Ieшrьrnъ. Не бы:Iо веселя. B:utcтo
лсrо царс'I.•вова.·rъ nr)mrыil с:м:.Ьхъ, бсзсмыслсJIНЫЙ см·Бхъ
чr.rов·Jша, стоящаrо на rрашщt че.Jовtч:сскаi'О.
Это пазыва.юсь субботптrъ отдыхо:мъ студентовъ и пов

тор.ялое-ь каждую субро·rт nъ тсчепiе пtскоJlЫt~\:Ъ Л'l;тъ! ..
Студенту ~оступпо зшшо~rство въ cpe~t) cro окруяtю~
щсй, т. е. съ JtВартирохозsrевами и съ сос·Jщ.я:ми по ooщcfi квартирt. По :кто не зпаетъ стр;енческпхъ квартир

пыхъ :хозяшtъ?! Э·rо особый т.юrъ, пнтересныfi д:rн быто
miСате:ш, по лс д:rя C'l'y;.I,eнчcc:&ofi )!ОJ:Одсжи .. Сос·Бди-жи.-rъ
цы, въ боJьшннствt c:tytraeвъ. затрав~rенныfi жизныо про
лuтарin.тъ, yшeдnrifi съ головой въ будnпч.ные, :мело~е

интересы ;.~,ня. Одшnrь с:rово:мъ, среда. ~оторая: CБ.op·J:;ft за
тяпе'lvь, чtмъ дастъ кЭJ.tое-шrбо успокоеюо. В.шзп.ое ,же зна

ко:\tство съ ;:~.юtамп этого Jtpyra УI'рожаеl'Ъ еще оо:rьше~
оnасностыо для молодого студсuта-ош1.снос•r•ыо бытъ пой
маннымЪ па удочхtу п.атtоfi-шrбудь .:roвitoй особы, ищуще.tt
себt »~енп:ха п:ш возшоб:rеипаrо. Того и r:r.ядп, что н Т3жвая
поДРуга в·rянетъ ъrолодоrо 1 tслов·Iш.а въ Itругъ своnхъ ип
Т<'ресовъ, не щrtя ни я.>.елапiя, 1m спзъ по;:Q:Jлться: ;~;о пеrо.

и nonaдaiQTCЯ :м:ноriе. Рtд.ко хватаетъ у ItОI'о-нибу;:J,ь силы

волп разорватL уже укрtп:тенную вре:мепемъ связь .. А C.1:'k

cтвieJt'Ь этоtt свsrви является nостеnенное «уrашсше ;х,ух~>>,

nросыnается ненавистная a.na'l·iл, равnпдушiе JtЪ и;:~.е:йпой

.rкизШI и отсталость отъ nптсресовъ 'l'Оварищеti. Часто и уни
всрситстъ пказываетсsr брошепнымъ.

Обеталовка uеб:rпрованныхъ lto:.\Inaтъ ( Cham.bres garnies) пискол.ЪI\.0 пе :лучше. .Ж.ив)"Jvь здtсь таю е же без
доъmые скита.:IЪЦЫ, к:ыtъ и сали сту1 ~ен.ты, бо:rьшею час·.гью
заня·rые пли новее miчcro не ;:~.'fш:нощiе, въ ро;r:в жешцnnъ

бульвара и Itофейныхъ. И :мало Itoмy nрпдетъ въ голову соз

;щватт> ДO)taшnifi очагь нъ 1rеб:шроваuныхъ КО)!Rатахъ. Всегда
OTYДEilrЫ

D'J. МОС\(1111
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-98здtсь буде'l'Ъ чуiютвовм'ьел недостатокЪ въ теплt, въ oт

cyтc'l'Bin своего yгJia. Поэто1rу знакомства въ НО)fерахъ
кiя-то

сумбурныя. Ничего

:кромi> распущенноети

Ita-

опи не

впослтъ въ жизнь разнородпыхъ людей, с:rучайно оказаu

шихся подъ о;rпой Itровлей...

Настоящifi с•rудептъ о~ноко и гор;~,о переживае'I"Ь
боль своего одюrочества. Она перегораетъ въ немъ. И

О студенчесномъ бракЪ ,

тольr>.о тоска, острая 'l'Ос:ка, доходящая ;.т,о ощущенiя флзн

ческой боли, являетс.я nр.ямымъ сnдствiемъ неудоБJlС'l'lЮ

ренпостn отъ отсутс'l'вiя семьи. На nочв·Б Jшепно жuй
тоски выроСJ10 безцiшьuое стихiйпое блуждапiе вечераJIИ

no

городу въ призрачпомъ стремленiи найти то, чего нtтъ ...

Знаете ли вы

ужасное иacтpoelrie, когда челов·1ш.ъ срьL

вается съ мtста и иде'I'Ъ, идетъ, куда гла"За глядятъ, лишь
бы не быть до?tш, ne ВИд'nть nро·rивныхъ С'l".Бнъ, l'l>Я31ru!i
мебели, освtщеппой тyclt.JIЫMЪ свt'l'О}!Ъ маленькой ламnы?

3апиматься П'hтъ возмохшос•rи! В:t·гь силъ взя'l'Ьfl :нt
работу ... Па у.;шцt тоже темно и холодно, п безпрirотнu,
но

можно

безумной

птти,

по

nадсждt

крайней

на

мtpt,

что-то!..

встрtчной одшю.коtt жсПЩIШой.

все

Хочется

впере;~,ъ

нъ

заговорить

съ

Кажется, что именно иъ

ней: най;l;ется успокоепiе отъ невъшосим:ой тос:кп. ..

А но

зад и столтъ nрпзра.Itъ

о;~ипохо.fi ко:ннаты, тусндой 3Iа:ншr>

кой :tа)ШЫ, xo:ro;щo:tt

обстаноВI>.И студенчесхаго жи:шща.

Этотъ призраr\.ъ

ne

даетъ

похоя

11

без.;шt:.rостно гошпъ

Къ женатому студенту Павлову собра.1ись utс&ольк.о
человt:къ rостей. 3д1юь были 3 - 4 С'l'удсn•ш, только что
исnеченв:ьrй Itапдидатъ

правъ,

~1олодой помощюшъ

при

с.пжваrо nовtрешrаго, еще не защищавшiй ни одного ;t;'.fшa,
и

xopoшeньJ.taJJ ltYJ)CИC'1'Jta.

Посрединt Itомпаты П3BJIOJ3a C'l'osrлъ лом·берный c•.ro;;_rъ,
nокрытьrй чистой, по далеко не IIOBOй скатертью. На стол·в
были пос'l'авлены ·rарслв:и съ традицiопным:и сыро:мъ и
коJ.басой, и к.ипtлъ самоваръ. Еомпанiя ра:шtсти:rась .во
RРУJ.'Ъ C'l'OJia. Миловидnая 22-лt•J•шш хозяtiка разливаJ.а
чай. Око:rо пел стоя:n1 на cтoJii;
пяныя кружки. Въ бо:rъшоtt

С'!'аJtапы, чашки и rш

1'-О'нш:.rt

съ убогой

сту;I,еп

ческой обстановкой чувствuва:Iось, o,з.uaii.o, лри:сутствiе жен
щины. По стtnюrь бы;m развtшспы ме-т>.а&iл yitpameнi.п

собственной работы; &yxomrыfi сто:rъ,

зtш·Бнявшiй nись

I>.y;r.a-тo вперс;\ъ... По ;~,oport nопадаются освtщепнын ошrа,

:ме:нныfi, бы:r:ь nо.крытъ сппей. бy:ш1rofi;\ на cтo.It б ы;ш раз

и за портьерамп часто :ue.lЪI\.c.'teтъ пtяпrый свtтъ цвtтноrо

ложены ВЪ тщатеЛ.НО)IЪ ПОРЛД1tt IЩИГИ, C'J'Of!.ПI nортре•rы

абаяiура. Вообра.л~сuiе рисуетъ теплый уrоло:къ

въ рамк.ахъ. Въ углу находилось единственное ~шr&ое крес.'Iо,
nокры·rое бtЛЪDrь чехло~tъ.
- Нtтъ, Василiй ГригорьсвJLIIЪ, -ciut.зa:rъ, обращаясь

ce:uettuaro

очага, сердце сжшrае·1·ся больпtе п одШiо:в:iй nутшп\.Ъ щш

ба.в.1Я6'1'Ъ шагу. И брод1rrъ опъ по Jтрюм:ьruъ у.пщаиъ до
тtхъ nоръ, nока уста.лос•1ъ пе возыrетъ своего и сопъ нu
задернетъ зашыihсыо геречъ минувшаго дня...

RЪ Jtд,nдидату, ХОЗЯИНЪ , СШШМ'И'ПТЫЙ CTYДCll'l"Ь, Jtif>TЪ

24, -

Ч.ТО пи rовори·rе, а я счастливъ . .Мы съ 13tрой живемъ на

рублей въ м:tсяцъ и 'IYBC'l'вyel\rь себя отли tnro. Правда,
иuогда не хватр.етъ, но вдноеъtъ Э'l'О пс чувствИ'l'еJIЬНО. Мы

45

ДОВОЛЪС'!'ВуеМСЛ JieМROl'IЩЪ И СЧU.С'l'ЛНВЫ, ПО'!'ОМ)' qто

I<.а.Ж

ДЫЙ ивъ насъ nодцержiJВас'l"ь другоr·о въ :миuуту 'l'Оев.и. Да
и не бывае'l"Ь дoqrm ю.шогда этой '!'оски.
будУЩее- и э·rо I'лавное. Чсрезъ rодъ я

Мы в1зримъ въ
ItOIIIilY Itypc'Ir, и

7*

-
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мы у·Iщемъ куда.-пибу;~ь въ провинцiю--та)rь найдется ра
бота!

А, по nравдt ск~зать,

Москва съ ея утопчеппьши

потребностюrи, съ ея блесitОМЪ жизни вверху и съ отсjr

етiемъ всякой жизни внизу-не прив:текаетъ :uеня. Душно
з~tсь.
И вы увидите, какъ :мы бу;t.юrь въ nровипцin ра
ботать!-nроrонори.rа хозяйка, nоказывая изъ-за сюrовара

свое ожпв.1епное .1IЩО и б.1естящiе г.ш.за.

-

TO;\IY

Еще ro;tъ

IПIЗa;t,ъ,-npo;t.o:Iж.a.Jъ

Павловъ, -я

чувствовалЪ себя Ofi.ИIIORИl\IЪ и неуравновtшенn.ьшь. Я все
иска..1ъ чего-·го. Вы;rо страшно тяжело . .Я: ви;1,tлъ JtpyrO)!Ъ
себя

людей,

изъ которыхъ

однв стремились

время не было урока. Выло не :Iel'Jto, но уныuiл
строенiп не замtча:Iось.

-

npoc•ro

Это

потому,

Ч'l'О .ваша

въ uа

нужда не достш:~а

еще Ii.y:rыnmaцiumюй точки, RОГ.Аа по,~ъ ногами начинаетъ
:ttо:.rебаться nочва, въ ;t.ушу впо.rзаютъ сомн·.Iшiя и cnoкo:ttcтвiro настуnаетъ конецъ. ПозвО.lЬ'rе мн·Б разсitаSать о
сту.Аенческомъ

браь:t

nри

пtс1щ.:rько

ипыхъ

ус.:Iовiяхъ,

чtмъ ваши.
Го.Аа

4

тому

назадъ

л жи.rъ

nъ ~~ешевыхъ

меб.шро

ванnыхъ ком:п.атахъ. Вы знаете xapa.lt'l'CP'Ь эт.их.ъ кошrаJ.rъ

грнзь, уньmiе, заху;з;а;rые ж1ыьцы... lieвece:raн въ обще~rъ

хj;~а-то ItЪ

жизнь. С,;rовно O'l'Opвa.ru ее отъ большой московской суе'l'Ы

блеску жизшr, другiе тоековали и жаловались. Недоста
вало 'l'en:ra и сочувствjя, хо.1одъ ощуща..:rся во все)rъ. Идей

и за1wочили среди четырехъ 1\rра\шыхъ С'l'iшъ . Сrtучпо ~~t

ность nрсдохрашша о•rъ ОJtончательной тоски, по равнов·Iз

i\rep:l;,

сiл nоддержать RCC-'rar~и не могла. А безъ равпов'fзсirr че
ловiшъ пс 1\fОЖС'rъ быть ц1>л.ьнымъ, не можетъ отдаваrrьсл:
чеl\rу-н:ибу)~Ь бе:шрсдriшыrо. Теnерь л чувствую себл пол 
ПЫl\rь эпсргiи, rnособпыl\tъ И'Г'l'И къ пюrnчelliioй ц·.Ь:rи.
Угнетающiс душу

rr

ра.'3с:rаб.:rяющiе волю :моменты peф:reit

ciи совершеnво исчсз:m . .Я: псцtленъ отъ ужасной бо.тtзшr...
- По позно.гьте, Пптtо.·rай А.1ексанлровичъ,-замtтn.ть
капд.и~атъ,-вы слmnкомъ субъеRтивны. Неуже.w вы ;~у
маете, что студентъ ~юж.етъ спастись жеюrтьбой оть той

бо:rtзпп, <·шштош1У которой вы то:rько что yita.Зa.1ll? :Мнt
кажется, что cкopttt,

наuротивъ, онъ nоn~етъ

пзъ огня

ластсн, когда сидить

одинъ

вт..

холодноr.rъ,

грязномъ

нo

а еще скучпtе, когда выйдешь nъ длинный, тускло

осв·.Вщенный
гуляrотъ

коридоръ.

По веtiерамъ

кмебл:ировашrыЯ>> барышmr

но этoJiry

коридору

-

:)TII певыноси:мы:л
барыщн.и, рождеНШJл, кажется, въ мусор·1.> с·rоличпой жизни .
По цtльпrъ вечерамъ шляю'l'СЯ он•Б по коридору съ кава
лерами. Заrлядывюо·rъ въ чужi(• н.ol\lcpa, ищутъ сви;з;анiй,
затрогиваю'.IЪ, цtлуются въ Уli.рО)ШЫХЪ 1\ftстахъ... Одипъ
:uой товарищъ-студентъ, желая избtжа'l'Ь одиночества сво

его номера, nрисоеАJП1И.1СЯ RЪ этой

RОмuанiи... И черезъ

)fi>снцъ таRого гулянья уже uриг.rасш1ъ женя быть шафе

ромъ на его сваАJ>бt. Педавно я захо;~и.1ъ къ нему и быn
сви,l.'tте.:Iе:.\!'Ь резу.]И'атовъ этой жеюrтьбы. Патшмаетъ онъ

прю1tры ... Что же касается ва

небо.Тhmую nозутемную RО;\шату, rдt царJtтъ тяже:rал ат

шего брам, то въ nелъ есть три черты, котоr,ыя ~t.:J:аютъ

i\Ю(·фера., безnорядокъ, пеуютпос'lъ. Двое по:rуо~тыхъ ре

да

въ по.1ы1ш. Н зншо

его рtдкюtъ cmyдeнrte(·Jat.tt~ бракомъ и, несомв:·Jшно,
жатъ

причюrой

керосинкой, и супруrь гдt-то в·ь уг.ау съ книrо;й въ ру

Btpa

Осиповна съ ел

пеnоддiшьной вtрой въ жизнь и людей,

во-вторы..хъ, nо

I<.аХЪ-1'акова была семейuая 1\.aJP'l'Ишta, КО1'ОРУ1О я засталъ.

-

счастiя. Это, во-nервыхъ,

бятишет>.ъ на сорномъ nюу, ж.ена в~ nо.1uомъ nеглиже съ

са11юс

главное

нашего

с:rу

наmа мп:шя энтузiастка

Товарищъ страшно обрадовался :мое:му nриходу, усади.:Iъ на

зволь•rе мu·'Ь бЫ'l'Ь оттtровепнымъ, о·rсутствiе дtтей и, въ

табуреТitу. И сейчасъ же,

'l'ретьихъ, изв·Уютная обезuеченность, потому что

говорить о себt... «Плохо, в6все n.;тохо, братъ . Запим:аться
nочти Rl:шогда- нужно хлtбъ зарабwгыва'lъ. Уроrtовъ хо

все-таки какъ-никаitъ, а дсnьr.и.

па

40

45

р~·блоfl

·

0ДIIМ\О, В'Ь ПРОШЛОМЪ году МЫ 2 И'ВСЯЦа nрожили
рублсй, -встави:ла В·Бра Осиnовна,-у му.ж.а въ :.>'J'O

словно

по зn.казу,

опъ нач:алъ

Ро шихъ найти не могу-знакомы.хъ н·Ь'l·ь, а. •.rужурка един

С'l'Веппая вен въ зашrа·rахъ. ()б·.Ьда.rо въ безплатной

коми-

-

-102тетекой сто.1овой,
,J;.1Я .iltCHЫ

-

т. е. беру о'IТуда

2

обtда д:тя себл и

ПОЗВОЛИ.1П БЪ ВИду крайне стiзснеПНЫХЪ об~

стояте.'Iьетвъ. Вотъ кое-каRъ и дt:шмся

братiю. Да! Пу,

а что касается

отсталъ, созпаrось.

lle

2

высшю."Ь

пнтересовъ

поншtаrотъ. Тоже н съ университето:мъ: воть уже

2

на третъс:мъ кyp(jt сижу. Па перво:\IЪ остава:~ся -

справ

годъ

:rя:rъ l'tteдoвыfi «:\Itсяцъ>>, а теnерь тризну по своей жизю1

сцрав:тmо» !- Онъ долrо rоворп.?Iъ въ тако:иъ же тонt; видно
было,

что

очРпь пабол·Бла

душа.

Когда я соб})а:J.ся ухо

АИТЪ, опъ поше:J1, l'ttenя nровожатъ ... На у.mц·Б стояла от~
вратителъная осетrял погода, моросил:ъ дождь. Выло теiюТО

л хщrодно.

А мой товарищъ nродолжалъ свои жалобы. 

«Обстаноrш.а давлть. Пс па че~rь отдохнуть. Все

ci)po,

'l'УСRло-одн а л та .асе rtарз.'ина, В'.Ьчно одна и '!'а же : Ito~r

naтa мрачная, жена полуод·Бтан, сi<.учнан, ноющан, боль
ныл д·.Бтп, •tоuшотJ.юрпые уроки... Не съ к·.Б.31ъ поговорii'l'Ъ,
да Jil не о че:мъ. :Мыс:ш: вер'l'ЯТСЯ въ заRолдованно:мъ кругу
се:ъ1ъи и sантрашп.лrо дня и кажется, что иной жиюш

быть не :ъtожетъ ... Пtтъ

рождеn isr ~1ыс:ш, Itaitъ
JШИГп,

отъ Jtу~ыки,

душевпаго

и

подъе:\!а. Нiэ'l'Ъ воз

быва:ю отъ nрочитанной :хор()Ш('Й
отъ спора. Rpo:мt

дешевой Пimвой,

Ю[чеrо ue;t.ocтynнo. 3ату~rанишъ :м:озrъ nо;рьшъ ШiВО)tъ-·
тогда то:rъко н счастлпвъ ... C:rymaй, вотъ nпввая. зafiдr~tъ!

Деnъгп есть?>> )f ы заш;m. Товарищъ

Citopo

зa~"Jre.'Itлъ, раз

мЯRъ, расп.rюса.1ел... - Да, господа, не хотtлъ бы я быть
на его :мtстi>!

-Вы разсказа:ш очень, очевъ грустную исторiю,- про~
:\ro:rвп.·ra

вс1) же

скажу

мду)rтuтво

хорошенькая

курсистка. Но

в·Ь;r.ь нt'

'l'aJtie браки-есть 3rnoгo счастливыхъ.
Не знаiо, что назвать счастьемъ . Пож..~луй, я раз

npo

дpyroii студ(шчсс:кifi браrtъ-счаст;тивый . По по

моему это счастье

noitynarтcя

ЛУ'~mе бы его и не бым

...

такой дорогой

цiшой, что

Первую роль, есюr "Аfож.но такъ

выразиться, въ ::~томъ бран:Б иrраетъ суnруга,-идеальная

во всrВхъ отпош<шisrхъ жешr~ипа. Претtраеная мать-у нихъ

4

м"f.ш..пмая работница. Но въ обще:мъ ея жизнь

дtтей-забо•rлиnая и JЦейnая жена, :и, r.:rавное,

пеза-

похожа

на

ПОДВИГЪ.

-

обtдами па всю

noПIDiaю товарищей, и они меня не
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Ну, ужъ сейчасъ п по;т,впrъ,-скептически замtтилъ

(( адвока'l'Ъ».

-

Разумtется,

по;.r,вигъ,

nо;.r,вшituичеетво

въ пастоя

ще:uъ с:мышrt этого с:юва! Вы пoc:ryшaii·re только ея рас
предt:rевiе дня. Встае'l'Ъ въ 8 часовъ: О;t.'.Ьваетъ ;:~;tтей.,
поптъ пхъ чае:ъrъ, съ 10 готовnтъ обtдъ . Въ ;.r,ва часа уже

отnравляется на занятiе

8

до

часовъ

-

она :масса.ашстi\а.

вечера. Дtтл брошеп.ы

lla

массажt

дома ло;\Ь лрисмот

роllrъ какой-то дtвчоiШ.и... Возвратившись, :мать сnfшштъ
встуnить въ свои облsаrrnости : мос'IЪ д·Б·rей, :&ор~mтъ ужи

НО11[Ъ, ч:инитъ

п.пмъе,

укладываеТЪ cn::t'l'Ь... И, несмотря

на все это, вечеръ лепр(ш1лrnо посвящается
таетъ

сама

или съ мужомъ.

Mnt

чз.'енiiО: .чи

прави'l'СЯ ещо въ лей,

ч•rо она не расшускается, каitъ :многiя nъ ея положе:пi .и.
Даже усutваетъ о;t;iшатьс.я къ лицу. И nсе1'да весела, до
во::rь:па. Одна.ко, я знаю, nавtрпоо, ч·rо nсрвы ел очень и
очень подгуляли.
она

И :мой. знако:\rыtt

Itaitъ-тo обраща.1ась,

уже за шrеqами

этоit

доrtторъ, :къ :которо1~'

rоворитъ,

чахотка

стопть

счас•r:швш~ы... Сознаfiтесь,

•1т0

что ея

счастье :певыпосШfо .

-

:М:Нt интересно ,-сказа;1ъ о;~инъ студсnтъ,-иеуже:m

1.\rул>.ъ ничего не зарабатываетъ'?

-

НЪ'l'Ъ, онъ ;~;астъ уроки, по вы саюr знаете, много

.1п заработаешь

по нын·1шrюшъ

врсмешшъ.

Во всякомъ

c:Iгiat прокорi.\ШТЬ себя, жену и четверо д·Бтей: ((~троками>)
B8B03;'1IiJЖHO ...

-

:инt тоже вспом:иластся счаст~пшыfi бракъ,- nроrо

вори.lъ кто-то . - Сту;~снть жсшнJся: на бoraтoir ПОi\I'Бщицt

r:rуnе:нъкоfi барышпt, nлюб.Iеппой нъ пеrо до безумiя. 3а

2

года CJ-1Ipyrъ ycntлrr) про1tут.итъ дна шт·lшiн и дринюъся

за •rре•1ъе. Жена п.редоставллс•t·ъ ему ра<:nор.нжа·.гъся (".J.J доб

ромъ, какъ ~'годно . И cynpyrъ счаС'l'JJИБ'Ь. 1\.акой счастли
выii бракъ rоворnтъ опъ всздt ...

- ·
1.\.n::rъ,

Вы, конечно, иропнзирустс,-~n;м1>'J'n.1ъ будУщi:fi адво-

uo

:мое

глубоitое убi>Я\.депiе

-

бракъ

'l"l>Мъ

болtе
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сча.ст:rивъ, чt:мъ боdе онъ ll!aтepia;Jьнo обезnеtншъ . .iRе

жили хорошо, жизнь ,tругихъ бы:rа невЫllосюrа. Это зави

пит~ба влечеть за собой уси.1енну.rо борьбу за сущес1·во
ваюе. Студепrъ оказывается: ::\tежду :\БУХЪ огней. И пaYJtt
отдаться: онъ не можез."ь всш~·Jшо - npиxo;~.wreл .~обыв:'l.ть

СИТ'Ь отъ тtхъ п:ш пныхъ :шчностей.

CpC,J;C'~'Ba,

Не ИМtе1"Ь 1 ЛО'l'О:Му Ч'l'О

JШШЪ на п.орыстиой подв.ла.дк:Б. Есть ДРуriе- 1шето идеttн:ы:е
Он и вызываютсл, болыuс1о тшстыо, жа.ждой жинОI'О дiща:

nyuнt:ll болtе или мentc состоятельной, емn: смt'Ь сту
деm•ь не пмtетъ средстнъ. JI~"LШe совсtмъ не жениться

в·вд& nаша :м:олодежъ въ 'I'счепiе доШ'ихъ лrfl'l'Ъ обречена на

П СР.8ДС1'DЪ

ДОСТа'!'ОЧUО

заиятiSr науп.ой мtшarOl"L.

liсо'бходmю жепш•ьсл па д·n

тrrшъ жениться и nотомъ nрШiоспть науr;.у въ жерз.•ву се~
меttной жизни...
- Но в1>~ это Сцu.1ла и Харнб,J;а, - За:\I'Ьти.1ъ хо

зяпнъ,-матерiал.по обезnечспв:ый б}Jartъ часто несетъ за

coбo:li буржуазныя лю:шонпоС'l'И, и ес.:ш не nоrшжаетъ ин
те:rJ!еR:J'Ъ, то очень умtряетъ и;~еliлос·rь ... Недавно :шгfi при
шлосъ услышать отъ одлой сr.гу;~снчссп.ой жены, nрипесшей

nеимуще11rу суnругу въ придало с

2

тыcmnr годового дохо)~а

слtдующее RЛассическое nризнапiе: <<Мой 11rу.жъ .ne понtе.I~
на с~одку, потому что л nu сочувствую студенчсскшrъ ,~вп

жеюямъ. Мужа ВдРуrъ возыrутъ и я одна останусь въ ц·Jj
лом:ъ дo~rt. . . Это ужасно ... Л боюсь оставаться одна... ,, Ра
з~r·Бетсл, на сту ,ценческi.я ,J,виженiя )!Оrутъ быть разные
взг.ш~, по
на мужа, то

ec.:m

-

сухую теорiю, а живыя. силы, :между т1>мъ, 'l'ребухотъ выхода.
И во·rъ встрtчается студеrr.rъ съ п.акой-нибудь JШlJIO развитой

барышней, изъсреды хотя бы It)'Печеской. Барышня 'l'ерпtлива
и дово.1ьно nослушна, охо·.гпо с.тушаеть ц1>,;rыя :шrщiа разви
вающаго en <fумственлые горизонты» eтy~en'ra. Съ цt:rью
O!tOIIЧ3.TC.IЬHO « ДОразВИТЬ » 1 С'l'УДСНТЪ, ВЪ It0Jщ1:; RОJЩОВЪ,
жепится па ней. Обыкновсшrо, не надолго хвжастъ тep
utujп у воспитатеJщ-чореэъ пtскольп.о мiзсю~евъ пасз.'у

nас'l'Ъ реаrщiн: ма1•ерiа;гь слишitо:м:ъ тлжелолtсснъ и нe
IIO)~arrJrивъ. У муаtа pa..'IO'l']!armaютшr нервы. Онъ жалуе'rся
вctl\rъ, что его ~rшзнь- настолщiй адъ . Финало~rъ шщяе1'СЯ
разъtз~ъ, шrи «nдeuв:ыit» брюtъ превращается уже о&uн

ча.тс;Iьnо въ несчастный ...\.. вотъ дРугой фактъ . .tl\.а:1уется
rtакап-нибудь старап п пекраспва.п курсистitа на судьбу,

эта госпо.ш.а вссг.з;а такъ идейно в.ti.яе·rъ

na. 'l'O,

не годпз.•сs1 ... ~\

Шtt".rcя

въ студенчесitiя жены

она

Вы, господа, затропу .ш интересный лощюсъ объидей:

IIОМЪ сту;~енчесп.омъ б}!а.кi>, по привели прпм:·Бръ т:шого бparta

что жизнь обош.uа ее.

геройскiй АУХЪ,

J.Ii>чтo

У студепта вдруrъ npocы

въ родt рыцарства.

3Ш'В кажетсл, что бол:ьшmiС~I'О ;~еuежв:ыхъ иевi.ю'!'Ъ и.менпо

сд·Jшаю хоть

таковы.

даuпо nредлаrае•.rъ

«осrtорблснmой и

сеище. Минутный

nорЫ13Ъ

~ Совершенно справедJшво,- эа:мtтил:ь п.анднда'J"Ь,

всяюй

карьеристъ,

J:И.ев:ившiйся иcJtЛIOЧИ'l'eJrыro

изъ- за

средствъ, тоже оnравдываетс.н:-«.Я: жепи.n.сп ради ШЧ'тtШ> .

оощ;

-

Э,

въ жизшr счастливой. И 01rь неожи
nрошелъ,

об'ИЖсiшой» руку и
но

о·rкаsа'rься

отъ

сдов:t студев:тъ считаетъ ни:аtе своего достоипс1'Ва.

-

Гораздо оригипальn·I>е бракъ идейн:О-IIШl'rоничсскiй

Тутъ, ПО.)I~а.Jуй, педал:еко и до осуществл:енiя зна:мсшr1'<U'О
цtль оnравАЫВаетъ сре,J;ства. Itюtъ вы, напршrtръ, отнесе

в·ь 'l'О:Iстовско:мъ дух·Б. blнt нзв·Бстпо въ Москвt н·Бско:rько
тахшхъ браковъ. Суnр)ТИ живутъ въ двухъ или даже одной

тесь къ такому фа&ту: провшщiа;Jьный студентъ .женится

компа.тt на nравахъ •rоваршцеfi... Я сnраши:ва.:tъ у о~ного,

на дtвушкt, къ п.отороti оnъ относится безразлично, но у Itoтopoit 1,000 рублей прндаuаго; жemrr'Cл, чтобъ IIJ't1'Б'l'Ь мз1\IОжпос'l'Ь tхать въ Моеп.ву и уtш:ться въ упиверси•ге·1··.Ь,

Jtaкofi

потому что у него самого J L'B'l·ь за. душой ни коuейitи?

А какова была ихrь сощrfю·I·ная жпзнь?

-

Я знаю лtсколько а.Iшлогюrныхъ слрrасвъ: ОАШI

с:ъшслъ

noдoбnQfi жеm1тьбы.

trro прав
tt•ro ona под

Говора·.rъ,

етвеппо они очень шriлютъ другь на дРуга,

держиваеl'Ъ его въ 1•рудnыл ~шнуты жизв:и... А другой су
лругъ, уже 2 года зкивущit1 'I'altИ}!Ъ образо111ъ, жадовалел
:м.н'f; •1'!'0 'l'.Яжелыfi обплпо взnалnлъ па свои nJlerrи. Изнерв.ни' они съ жeno:fi С'l'рашпо . У него nодъ глазами еи"Шлись
шши, б;rtдный.

-J06-
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Чtмъ же КОНЧИТСЯ ЭТОТЪ браRъ?-спрОСИ.lЪ КТО-'!0.

:>той среды, ставши женой., гпбельп:о вШяетъ па моло;r.ую.

-

Если судить на основаиiи оnыта, то nри;~,ется уста-

вnечат.mте.:IЪную ;~,ушу студента.

новить два рода «окопчапiя»-ил:и супруги разойду"rся
:.\Шt изв·Ьстев.ъ одИIIъ такой с.1учай-или, ка:къ въ дР)ТО)ГЬ

случа·:Ь, браitъ

сдtлаетс.я

пастоящимъ... Что .же

касается

вре11tени, то все, nонятnо, зависитъ отъ нервпой силы объ

е:к.1•ппъ. Вщюче:мъ, MII'D uеизв·Ьс•rенъ идейnо-ш!а.тоничссхtiй:
бран.ъ, uродол.жавшiйся болtе 2 лtтъ.

- Иwl'ересно, - за.м·Бтилъ высокiй, красивый сту
дентъ,-что руководить супруrа11ш nри заiV1Ючепiи та:кого
браitа.-идея пnп желанiс исnытать ощущевiе?

-

Понятно, nервое. ПасБо.1ыю :м:нt извtстпо, супруги,

зartлiOtiaющie п.:rатопичешtiй бр:ш.ъ,
и nриТО;\tъ

очень

всегда :подiJ

идейiiЫе

правс'rвснпые .

-- Пе nредставляется Юl'D, - сказалъ капдидатъ,
чтобы подобliЫЙ браr:tъ былъ тиnичнымЪ для СI.ГУ)\ептовъ.
::lто пахне•rъ ч1>мъ-то чсрсзчуръ экзотическимъ. :Мы, го
спода, отвлеКJШсь въ сторону отъ реальности. По:1'I'ому,
nозвольте м.н·Б уttазатъ па характерныл черты обьшповеп

паго студенческаго брака.

Э·го, во-nервЬL'\Ъ:

и СJ;оропалите.tьиость ж~ни:тьбы и

1

tacmoe

пеrооттътствiе .tteжiJy .ttyжe.tt'li и женой

JHtr?m<,,

во вl~!Jcaxo,

т; оО)тзовапiи,

r>то:мъ в.иповм•а :молодость

fl'O

условiя студепчесrшй жлзни .

вп псехо: во IЗOJ

сред1ъ.

и нооnытность,

c.t yttait н ость

и иоражающее

Отчасти въ

отчас'l'И: сn}rыя

Одиночьство и нcnpirnычrta

шь одиuоJtой жизни, о·rорвашrость О'J''Ь семьи сnособстпуtотъ

Itъ заюпочепiто таюrхъ брюtовъ. З;r~>сь иrpal"rъ роль, r;raв
nmrъ обраЗО}IЪ: впутреiШсu состояпiе человtка, требующее

сочувствiя

и б;шзости, а каждая

жeiiЩllпa одар~на CliO-

no

крайней :'II'Бpt, J~аsатьс.я

coбnoc·.rыo сочувствовать и.ш,

сочувствующей. Вотъ П0 1IC11ty браrtЪ
ОRдЗLiиttется

:rиш:ь сочстанiс)IЪ

Не нужно талже забыва·рь

cpe;r.y,

ЖИ'l'Ь с·rуденту въ МосitВ'Ъ.
щансл.уiО,

въ :которой прихо;~П'J'СЛ

IИщь въ эту срс·ду-nо:J)'М'1>

ПОJIУЧfШОВдичыо-нс nрошшаетъ пи одшrъ лу.чъ

идсйноtt жизни и соверmешrо
кромi3

110 с1.·.1онн.опmt часто

разнородныхЪ эле)fСН'l'ОDЪ.

самъrхъ

oтt;~"reтвyrolvь l!Cmtie ид<'!tлы,

nрактичсскн-)l'lзщаrrсi\.ИХЪ.

.аtеnщипа

изъ

.

_ А вы им.tете nредстав.rrепiе объ обольщеюи п ловлt
жсниховъ?-сnросилъ одипъ изъ студентовъ.-Это 'l'оже ча
стые 1\tот.ивы·Rъ братtу. Itакая-пибудъ npec·rap•Jшaя 1r~тресса
или свободпая. д•Jшпца изъ 'l'ОЙ среды, которую вы только
описали, оболъщаетъ tоtща-псрво:курспика, а зa'lv1Jм'1~ пn,чи
шн3·.rъ разыгрывать изъ себя оnозорепн:уi{) нав·Ьки ~tеnщину ·

lОпеi\Ъ uроникается тт~tестыо своего преетуплетя. п cnt-

UШ'J"Ъ «ИC.КJ'IlllТЬ» вину женитьбой на «заrубленпой» имъ
«дtвушв:Iн> . Посл'Ь сва;~,ьбы начинается обьnшовеппал исто
рiя. Торжес•rвующал жена забирае'IЪ въ свои руки 11tужа~

рсвнуетъ, не отпусitаетъ его отъ себя ни на ~агъ. Ещ
ne успiшmiй да.же освоп1ъся съ уnпверси:гетскоfi яшзныо,

uесча.стirый му.жъ стороm1·r·ся п изб·:Ьгаетъ Юi'J'сллнrеnтнаго
общоства. Ему совtстпо 'J'овар:ищей, Itоторые шtдъ шrnъ
с:м•У;ю·rся. Опъ чувс•rвустъ ееб.я подавленпьшъ и OДJШORIOt:.
Я.нл.нt"rс.я юшдя-то зaliyratrnOC'l'Ъ, боязнь. Citopo онъ око ча1·езы1 о ухоАJ!ТЪ въ нору n не имtстъ уже юrкаки:\"Ъ
иптере~овъ, кpO)Jt заяqът1хъ... Еще чаще nouai);aio'rcя сту~··н1·ы. ;t.аже н старшnхъ курсовъ, въ ловуШRу, разстав

;нсl'tу1о 'чадо.:побивы~ш :ма;~rеиыtаШI-хозяttка'rи cтз дen:;:~
Citlixъ пвартнръ. Он·Ь уnо'l'рсблшотъ всt си.1ы, чтобы
7

да·rъ сuоихъ дочерей замужъ, ecm не за челов1зк~ съ
noJroжcnie:мъ, •ro за 'teлoв·nrtiЪ съ б:lJдущtм'{) uoлo.tтteiile~lъ,

какого п :м:олtно зксплuа,rгиrювать. ОI·удеnтъ·тtвар'l'ИРаiiТ'Ь
лп.:шется nрекрасnЫJ\!Ъ объСJ\.'rОАrь IIодобнаrо ро;~а, и. на

неrо уетрапвахотсл настолщiя облавы. 1le:aiдY 1Шl:МСНЬI~?й

и 1 (oч;~oti, разум'f;ется, сущос'l'Вуетъ м.о~а.швое сог:rаше:юе.
n~мню л 0~ тан.ую кнартпру. ХозяfiсRа.я дочь, изъ сн,
мых'J) заурnдпЬLхъ 1\l'I;щапочскъ, старалаеь ув:~.ечъ своихъ
жп:JЫ\ОRЪ. Они всi1 за пcfi у.хаж.ива:"'Iи. Ц·Ь:юва.1ась она
со вс·Iши, для чего на:шачала свидаюя па J>,y~n1.,, въ те:м
пnttrъ кори1~ор·Ъ и т. n. По яшtто изъ Itапалеровъ не пе

ре<:•rушшъ 'граmщъ. Патщнсцъ, ncpetxa~ъ но_~~1JЙ, ;,т~илеr~ъ.
Itъ нсъ1у была JJPll:;\t'Iшena. таrщя ':ке сисrrе:ма. 9 rот1) ~ влс_кся
ч~ТН'ЗЪ ::,1 ·Бру и бы.1ъ noftмnнъ на мtст·I; престуnлеюя ...

Женшrсл. Теперь новое сс~tей:ство пом..Вщаст·сл rдfi-'I'O въ
3a~OCl\.BOptч:ьt. У МО."'О;J.ЫХЪ СВОЙ УГО:J.Ъ ВЪ ОДНОЙ ИЗЪ КО:U:

З'ttилъцоnъ кмал.ъ .тrюльк.у . Дщr этого была проведепа nе
рсJючшt къ столу, l';~t они обьm.новенuо сnдt.1и...

-

нать, за зaнaвtci.:oit. Оубспдiей оть родuтс.rя зятя расnо
ряжае·rсл глава ДО!tа-~tмrаша. Опа же Шfдlfl'Ъ по Ц''fщыиъ

днm1ъ новоисnеченнаго «~Ж.а>>, указывая на то, ч;о со

временная мо.1одежь nрелсбрегастъ хороmшш :мtстаю1 и

ищетъ tJего.-то nустповаго. Что r._acae'rcя дочерfr, ея JJАеалъ
достигну'lvь. -она вышла Зtt)IJ:ш.ъ п по ц1шыиъ дншrъ пи

trего не дtлаетъ. По субботаиъ яв.шется бра'l'Ъ-тошtеръ
~угается на всю I\.вартщ>у скверными c:roвa3m и ревеТТ:
oacol\rъ... Мужъ {rувствуетъ себя сонершенпо nодавленuымъ.

-

Это невозможно, вы все нъ rtакихъ-·rо ужаспыхъ

тонахъ о студеiiчсско3rЪ брак!> разс.казываете. Развt н·I>'l"Ъ
ничего отраднаго въ этой об.1асти?-проrоворп.та .хорошсnь
к.ая курснстка.-Я хочу счас•rлиnаго бparta.

J О!Э-

-

-lOS-

Qunsi un a fantasia!-пac:мtш;швo заJitтилъ :кто-то.
lly, из:ципптс,- всnыхпулъ щшдидатъ,- я сюrъ

бЫЛЪ ВЪ ЧПeJit ЭТИХЪ ЖИЛI)ЦОВЪ, CCJlИ ВаМЪ УI'ОДНО SHa!l'ЬI

Ily , !'осnода,

-

ne;I;Ocтaвa.Io, чтобы вы еще поссори.J:псь,

и такъ i\tсля ЧJ''I'Ь ;1,0 обморока не ;J,ове;ш этими ужаснЫ)!Il

брачтrышr riсторiяi\ш 1-Сiшзада ХОlюmеrrькал rtурсистка . 

Пос.'JУШаешь васъ, такъ, l~ttlствптельnо , нельзя студента11vь
жепnтьсл.

.\.

вотъ

л, ес.1п бы

когда-нибудь

вышла :1а

иужъ, то нenpcl\l'lшno за студента... Па зло вамъ!

Bct засмt.я:лись и
- Можно то.1ыtо

кто-'rо сказалъ:

nозаnпдовать будущему счастлИDому

нзбрапшшу.

-

Ну,

Ави.т10въ, не c:м'fitiтe с;-.r1шться. И

въ наказа

- С•rа.стливаl'О въ .вашсмъ вн.усt я юJ•Iel'O не знаrо
~о вотъ ч•rо Шit nриш.1ось набло;~а·rь не;~авно,-сhаза.r~
хозяй.к..'l.-Г;:r,t-то на ЯюшаНRt въ ПОАВа.J'Ь жrrветъ сту
~ептъ съ женой. Они c·rpaшuo б'!Jдны. Borlt'rыfi I'-YllCJ~Ъ

пiе проnо)~ите ленл домой. :Мцt ужъ пора...

~~a:It ... Вмtсто пото:rка своды, бt.1afi штуr"'1.турк..1. отста..щ
~ сырости ... Узенькая жс.:r·Бзшtя I'ровать, ;~ва табурета,

нашу сегодняшшою бесtду,-сказалъ помощпюt'Ь.

-

дrптъ

связанъ

сжалиJiсл надъ ншm и позволю1ъ жить даромъ )r ссбн въ

Btpa

Осиnовна

nызва.1дсь

тоже

прово1\ИТЬ

свою

по

J~ругу. И В'Ь :КО:\Пiа'J·Ь ОСТП:ТUСЬ ТО:'IЬКО МfЖСГи'lSI RО3IПанiя.

-

Ну, госло;t;а, а
не должепъ

:'tmt

все-таки хочется рсзюJmроватъ

жеiШтм~л, не ДОJ1женъ бы•rь

шш.ак.шш уза1\ш . Студснческiс годы-:.>то своего

Оrу

po;J,a ncpe-

llеQОЛЬЛlОЙ СТОЛИКЪ-И бОЛЬШе ШJIJel'O. у ЖСIIЫ TOJJ.ЬltO
~~но шrатье-чериое, которое на нefi, да еще п:~едъ. О па.
жетъ Jtружева... Три руб.Jя въ мtсш~ъ ,1,.1я ннхъ - бо
гатство. ОбtдаiО1"Ь, т·о у однихъ знакош.rхъ, то у дРугихъ,
а _;аще голодаю•rъ. Еиу еще l'одъ учи•J•ьсsr... И, нредс'l.'авъrrе

ropaнie на собстшнномъ

лхъ nоншrаю, nошшаю

таRО11'Ь с.1учаt, пап олнnть nамъ с:юва зпаметrптаго сифп

coot, довольны. У обоихъ .uеселы1i впдъ. Пад·nются... li я
...
Г:шза Вtры Осиповны за.блестf:;.ш : она тоже была го

~·ова на нодвигъ.

R

-

овъ,

-

Во'I"Ъ еще фа.ктъ изъ хровишr студенqссшiХъ бра.сшtзазъ кандидатъ.- nъ о;~ной :кoмna:rn .лш.ш 5

студен;овъ-одшrъ се:мсйпый. Для него съ .н..еной п ребен
ItО111Ъ оыJrъ от.еедеаъ угол.ъ за занав·lюкой... Тамъ JШ(;'flш~
ЛIО.1Б~. .. li вотъ, Itагда ~ra'l'Ь к.уда-нибудъ ухо;~юа, а ре

бено:къ своимъ Шiскомъ м·Бшалъ зашrnаться, каж;I;ый пзъ

Ol'JI'l;,

вырабо·гr._а :мiросозерцанi.н

П IIИJt'rO Не ДОЛЖ.СНЪ м·Jзша'J'l> ИМЪ ВЪ Э'l'0~1Ъ СВЯЩС1Ш0111Ъ Д'1Ш'В .
Но

'J'Y'J'Ъ заrоворп.1ъ.

;~ептъ-.меiЦIБЪ

i~O

сихъ

nоръ 1\tO:J.чaвmiй, сту

старшага курса.

-

Госnода, - ска~алъ он1,,-вы рiJщаетс воцросъ о сту
мнческомъ бра.п:I> въ отрnцателъномъ см ысл·I>. Позвольте , въ
лпдо;;rога Фурнье : « Полезно поощрять раннiе браки» ...

-

Пу, ужъ сифплись , по-моему, nришrетать сюда ле

Itъ чему,-съ пеу;~овольстнiе:м:ъ замtтюrъ помощппкъ nри
сяжнаго nовtреннаго.

-

Это вы тан:ь ;'\JАШетс. Но, если бы вамъ пришлосi>

нобыва·rь Jtогда-нибудь на upieмt бош)ныхъ въ тtJIПnюtt, вы ,

быть-можетъ, IПшtнили бы свое :\шiшiе ... Ц'Ь.1ы с деся'l'ItП
блt;(НЫХЪ, ДРОЖ<lЩИХ'Ь IOHOJIICЙ ВЪ СТра.ШПО:\I'Ь ТО:МЛСНiИ

-110ожидаrотъ р·вшеuiя Y'Iac·rи. .. Э'l'О

sr

ва,м.ъ скажу зрiшищо,

сnособное привести въ ужасъ, въ особеnнос'l'И, если uрсд
ста.вить себ·h, что оно повторяе'l'сsr каждый. день, и :к.ажды.tl:

день бо.Iьшипству вьmосится обвипwrе:rьпый

приrоворъ...

Мпt кажется, вы nреувс.шчиваете,-за~rtтшrъ :кан
дида.тъ . Больныхъ талсой бод•Бзпью встрtчается очень

-

Студенческая свадьба.

:мало. lИщь ихъ сейчасъ .же мояшо вамtтнтъ.

-

Н·Бтъ, вы жестоко, жcc·roRo ошибаетее;ь. Поtiти пе

:возможnо

раз.JШЧИ'I'Ь

болъпыхъ

легко CJ.tpЫ'l'Ь даже о·rъ б.;rи.тайшихъ дРузсfi, О'l'Ъ ро;~ныхъ.

И

вы ла да.Ждомъ

п.райней м·tpt, nз·ь

шагу

встрtчаете сифиJШ'I'иttовъ,

по

нстрtчныхъ одинъ больной. Пов·Ьрьте

7

мнt. Сnросите у доtt'l'Оровъ! У насъ относятся п.ъ :Э'I'ому
очень

:Ierito:.tыc.'Ieнпo,

а вы сосчитайте

чис:ш

доктороuъ

въ горо;Ф спецiа.rпш•rовъ по веuсриtiесюпrъ болtзшшъ.
Соrласитесь сами-.имъ в·Бдь нулию ч.'JзJttъ-нибудь nпта·rьс;r.
У большинства изъ
изъ васъ, госпо;~,а,

бо:rьпыхъ,

тап.ъ

IIИХЪ

С'l'апетъ

бora•J13fiшaн пра.ктп.Б.<t... А ШJ'U
отрш~ать

называемой,

(Rартиш;а.).

этой. бо.твзпыо. Ее очеuь

oгpiJ)lfiOe

iJ1ыпской

rtо.:mчество

болtзныо.

BiJ;J,Ь

:Меня

какъ будущаго шафера, пpiiГjJn.cи:LИ па сов·'f>

щалiе. Еогда я вошеnъ въ .компату, дpyrie шафера, все

студенты 1 хурса, зас1цали за н.pyrJIЬHt'Ь с•rоломъ. У юrхъ
бы;_rъ весьма торжественный НИ 1 1,Ъ. Посрединt сиД'Ь~rъ же

нnхъ- нас·.гоящifi фуr~съ, безусый и румяный. Вал.\.ность
была ра.зли·rа no ero mщу ,-нажuость челов·J;J.tа, созпаю
Щ:l.Го себя rероемъ сОбытiя. По сквозь :эту .вашнос•rь nро
гдядыва.;ш растерлнuость, кап.ъ будто l'epofi чувствонадЪ
себя вuноватьmъ.

A-:t, пожа:~уйте! -

-

З3rltpичa:rrъ, уви;~.я: меня, одинъ

nи долгомъ болt'l'Ь Э'l'ОЙ бQл·Бзпыо, мпогiс за. вре~ш своего

иsъ шаферовъ, саi\tый развязный и шУrо:му nредсtда:rелъ
ствуrощlй на сов·Ьщапiи:-Васъ тольJ.tо и ж;~али... И•1•ап:ь,

сту;:t;енчес•rва болiпотъ

rocno;~.<~, щшстушшъ...

orpoшrt:йшill nроr~ентъ молодыхъ людей счи·r·uа·Iъ чуть Jllr
по нrоСI<О.tьщ; разо ... А въ резулъ-

татt нытпкu, невраtтеникп, бeзno:rie, вырОЖАеrLiе.. .
ВсР-таrш,-nро~rолвилъ зaдylltttивo ка1ЦП(\а'l'Ъ.. .
Но вернулась хозяйка, и разговоръ былъ npcpвau1...

-

Гос·rи стаJIИ проща'lъс.н...

.
Bc·J> nриня.ш tiрезвычайно дt:rовой видъ.
- Бумагп въ порядк:в?- сnросилЪ npcдct;t.a•re.rь У
жеllИха.
. .,,
Bct. To.Iыto еще разр·Ьшенiя О'I"Ь родителей н IJ'l'Ъ.
А свящеюТИitъ очень <;тporifi, требуетъ, чтобы вес бы:ю
въ исnравности

-

- отвtтилъ жепихъ тоно:мъ подсудимаго.
IIуж.но ~оторопить! У ииверситетсitiЯ фор:м:алыiос·rи

сОб.iНО,Ц8ПЫ'?

-

Paзptшcuir nо.тrучилъ. Подписit~' о состоm·елыюс'rи

тоже представилъ.

_

')

.

~}l'o :к.ашt.я же nодписка.

раща.'l'ЬСЛ и mrJпo возможностъ содержа'rЬ ~ену.

_

,

А что .я не буду въ ушrверсИ'l'е'l'Ъ за пособнr:м:и ооО[шнь xopoшiJ!

- предс·J:щате:rь

1!а;Iъ. -Стортукъ Ш['Бетсл?

.

о·rК<"tш.шлсл 11 ПО;J.)-
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J l 2выша:rся апа:rой,

Нtтъ, сюртука у :uснн н·tтъ, - отв·Бтп.ть женихъ п

-

nortpacпt;rъ.

~ !Iичего, 1rы достаnемъ. У Jtозлова, л знаю, ес'l'Ъ
:rишшfr. Онъ ;(асть ...

1Тастушr.1о )IO.:Praпic. Жешrхъ вшювато у.Jыбался, остааь
ные Itanrшши, nриду11rывал еще ItаJtiе-иибудъ воnросы .. .

Что это в.urъ nриш:ю въ го:rову .ti~сниться?

си:rъ

спро

я.

Лицо жениха nрипяло 'l'аинстnсппое nыраженiС'.

- Такъ ... -неопредtл~uпо отв·J;тrrлъ онъ,-:1то v nасъ
;.~.авпо вед?тс.я. - И жешJхъ зara 1 ~(JЧJIO }'\ЯЫ.'IЯ.Jся: шы;:.ъ .
буд·r·о тай~rа ero женитьбы доставляла ему величайшее
удоnмьстюе.

СваАьба коrда?-наше:rся, что спросить еще, npe;.~.

-

ctдa·re.IIЬ.

Въ будущШ четвергъ, въ 12 часовъ дня.
- Такъ вы, Вла~ръ Михаfi:rовичъ,- сr~а. 1ъ Шit
nредсtдатезь,-въ будущiй четвергъ въ 12 часовъ ;t,пл пс

-

забудьте nртти.. .

'

Па это)tЪ совtщапiе Rончи.:.юсь. Еори;.~.орный nо;~;а.ть
саъюваръ . П разгоrюръ .щшшr:rъ бo:rte rштJшн:ыil хараtt
теръ: о '!'ОМЪ, что ·rруднtе rо·rовить къ экзамеnу-рmrсхое

право и.m русское .. Въ это:нъ ивтерссном.ъ разrоворt nрп
ют.Jи горячее учасТiс всt nрисутствующiс ...
·Х·

.iKiJ,a:m

*

*

водила гнетущее вnсчатл·Jшiо. Гд'в-то воз.!lt JtОJ:юппы прirо
тились не:мпоrочиел<'впые участники цepei\roнin- женихъ

невi>ста ~~ 4 шафера. На .1Jщахъ у всtхъ бы.:m пашiсань;
недоу:а.t':Ьmе
ПОТО:;\f}'

что

и

неловкость.

каждое

l)азговаривали

громкое

слово

пoлyшonoTOi\I'J,,

гулко разносилось

no

цер~~ви ~. ;~,tйствовало на нервы. Толко с'I'Орож.ъ, приrо
тов.rявтiй l r еобхо)f,имое къ в·Jшчанiю, тошu['f) на всю цер
ковь

своюпr

сапожища:\ш

и ~1'!'ИМЪ

rи.1Ьпу:rо тшrшну. Нъ те:мно:\rъ

yr.:ry

наруша:rъ

nочти

i\IO·

за св·:Ьчной ковторкой

коnошился не;а:rомщпкъ.. . Посре;t.ип·l• церкви одиноко во:3 •

nре;~,ъ нимъ

бы:rъ

разост:rанъ кусокъ

жествt, nce остальное было бу;~;тmчно и •rускло ...
Прошло уя~е больше шыучаса сверхъ пазначеuпаrо вре

:\rсни . .J[ы пст())пr;пrсъ отъ ожи;I,авiя. Говорить бы:rо не о
чсмъ. Соо'J'Вi>тствующеfi для нМi'l'Оящаго момента, разго
nорпой 'l'c~rы никто не :моrъ подобрать.
- ГocnoiJ.a, пожадуйте расшrсаться ! -неожи;щнно nро
юvr·ился по це-ркви густой: басъ, отъ 1~отораго заДРО.tRа:ш

оюrа и вздрогпули :nct nрпсутствующiе. У свtчно:ti кон
тор:кп СТОН.IЪ очеnь ПО.IНЫЙ ;t.ial\.OHЪ ВЪ ОЧШL'\.'Ь ll С::\Ютрt.1Ъ
нъ

пату сторону.

J{:ro жеiшхъ п нrn•Jюта :и госnода шафера? Пожа-

-

. rуfiте!-снова провозг.шс11.1Ъ овъ.

Въ кучкt у колонnы nроnзошло ;I,IHIЖeнie. ГусьRо::\tЪ

nотявули<.:ь къ Jщнторкt. Дiакопъ ТЫJ<д.тlъ nальцеl\1Ъ въ
:книгу rr ;~,п:ктова.1ъ. паnо:шяя церковь пере:швами своего

баса. Спача:щ расппса:tся ра.стерявRЫй, но храбрпвшiйся

женихъ. По'l'О1\t'Ь nодош.ш НШ3'ЕС1'а. He:rtpacивasr, съ зе:м:ли

е;·rъDrЪ цв·tто:мъ ;пща, въ по:mнпвше:мъ :ш.:rово:нъ n:raтьt.
съ ис:rtусствешrымъ цвtтком.ъ въ во:~осахъ,

она каза.1асъ

:t·13тъ на десять cтai'me жени:ка.. . Расnисались и шафе}нt...

Воз.тl> no:шaro ~~iакона tтоя:.rъ nca:rollfщпкъ и съ нескры

ваемой иpoпiefi nor.Jя;~,ьrua.1ъ па всю нашу :&о:\шапiю ...
Дiа.конъ захдопвулъ
къ nса~ю:\rщику,

свпщенmша... Огромная пустая церковь произ-

n

розоваго ат.1аса. То.п.ко это п нano:шma:ro о брачяюrъ тор

уmелъ .

-

OI''t)Ol\rнyю

:книгу и, обра:rившш: ь

сказалъ:

1\.or;t.a при;~;етъ ба·rюшка, nришлите за )mой. - п

А что, скоро при;~етъ батюшка? -

сnросилъ poбitO

ЖеШIХЪ.

-

Приf(етъ!-успокоите:.rыrо З<l}r'.l>тилъ сторожъ...

Шафера разбрелисъ по церкви. Женихъ бесtдовмъ съ
пса:том.щпко:uъ, а вевtс·rа одиноко сид·Iша въ тешrомъ

yr.1y

на, тaбype'lVfi ...

Прошло еще rrо:м:ителыrъrхъ полчаса. Накоnецъ, xлon-

upa дверь и тороn:rnвы::\ш шага:\m высокШ. худой свsт

щенюш:ь лрош<'.Тu къ а=ттарю. Показа:~ся снова тозстый
QT}';~ ~111'1,1 IJ'Ь ~nщ1111.
8

-114-дiаliонъ... Я{енпхъ
ал·rарл

вышелъ

и невtста

-1J5-

занnш

свои

ба·r·юшБ.а въ епитра..'GI.:rи,

мtега... Изъ

взялъ з.а рукп

брачащихся п прове:1ъ вnере;х,ъ ... Нача;:rось вtвчаюе. Онu
шло быстро. словно пacntiii.l\,y. ,J;iаконъ басш1ъ нещ>с
рывно, н nса.1о:\[ЩИJ\Ъ, за)r'tилющiй ntвчшъ. едва uocu J;ва:Iъ за, юшъ.
стп.1ся

.

a\rHJJXЪ...

Пев·Бс•rа пзрt.;~.ь:а Rрести:Iась, аа ней Нl'"
Шафера

въ с·rу;.~.енч.ес:кпхъ

сюртулахъ

стоязи сза»J, ожп;щя в·Бнцовъ. И Ror;.~;a батюшка Jtодня:l'ь
на;.tъ rо;rовой жеnиха тяжелый вtнецъ, mаферъ, юr.Бсто
тоrо. ч•rобы по,:ц~р;rышать. совс·l;}!.ъ опустrыъ его на ro.Ioн~
насчаС'l'ШlГО I<.0:1:rerи. Тотъ вздрогну:~ъ л весь съежu:н~я ...

1

Нельзя 'l'aJtЪ... ,~с ржи!

-

сказаJ.ъ

шопотомъ ;~pyгn.ti

C'l'~ .J,tШ'l"Ь.

..
lИ>·r·ь, я зшно, rгro 'ШJ\.Ъ! -упрюrо отвtчя":Jъ ПРРНЫJJ.

-

...
шоnотомъ ...

А я 'l'еб'Ь говорю, ч•rо иf'льая

3aгop·Iшosr rорячiй спор·ь
Itаш1я-то

д'13вчонка,

с.:rучайно

nопавшая въ цщнtоJн,,

заб·t.ш.а~п~. нnере;r,ъ пев·I:ю·rы и стада съ :побопытетво:uъ г.ш·
дiпъ на uPe 11 на ~ инiР е юрту м шаферовъ ...
П oн;.t:ryti·гe nf'B'l>cтy 1 -сJtаза:хъ женuху священшш· 1 ..

Обрлдъ r\опrrи.1сл
нутъ

..

Онъ про;.~;u:'ИRа..з:ся не бo.Jte

Поз;~равивъ новобрачныхЪ

n

по,J;о:rь:даRъ,

15

no1.:a

.шr

ново

брачный ра<'. nлачнва.1ся. :\lЫ 1 паконецъ) выш.ш пзъ церют.

Го.1оса о<ш·t.:r·Б:.ш. pa:~;r,a:r('я чей-то гро:ш~i:й с11tхъ.

--

Госnода, нещ1е)I.Ушно Т\.О :\Ш'Б-чаfi

ппть ~-С I,азаtъ

новобрачный.
И :\IЫ

п·Бшr,rшъ

вонъ 'l':.tJ\1'Ь въ углу онъ стоитъ, да беритесь за руки, я васъ
nровожу,

-

говорилъ новобрачный.

Тфу ты, темнота шш.ая, я .па что-'1'0 натR.Ну;Jся! По

-

С'J'UЙ. ты чеrо :uнt на ноi'У uастуnасшь! Да rдt здtсь сун

;(укъ?-раз,;J.ава:шсь rо:юса ...
. Гусько:\t'Ь, крtпко держа дРУГЪ f!J>Yl'a за рукн, мы nро
бn ра."Iись за новобрачньшъ. llpour.ш чрсзъ те~шую Ji.:Ia;J;oвyi01

потомъ чрезъ коридоръ

и, наrtо1:rедъ, попа:ш

въ

I>.ом

пату моз<;>дыхъ.

Это бы;rа иебо:rьшая Rюшатка 1 ЧУ'l'Ь ли ни по.ювину ко

торой заюшаза простая жел1;зна.я кровмъ. rr·.rюнo nрИ)tЫкзл

къ кровати) с·rоялъ ма:~енькifi с·rолъ у окна. Четыре с·rула
rtо:\юдикъ доnоmя.ли 1\Iеб.шроВitу.

Toim:.tn

u

досчатая nерего

родка отдtляла Э'l'У ктrнату оть сосtдnей Ityxюr и nозво

ляла слыша:rь все, Ч'l'О ·гаl\tЪ дtдаез.'СJI. lllaфepa и хозяева
(;ТОJши:mсь въ ·l"Всноъtъ npoмeжy'l'lt'G :между кровать10 и
стiшой, и :нача:m равсажива:rьсл. :МоJiодые (/ прол·Бзлю> Itъ

окну. Одинъ изъ

шаферовъ сiыъ

ua

rч.>аюшеrtъ брачnаrо

дожа ... Па стоЛ'Б, покры·гомъ далеко не свfuкей СRатс•ртью,
бы.:ш
вшrа

разставлеиы: бутылка во1 ~КН 1
и

наливка!

ледка, сыръ, :ко.:rбаса 1
. шмонъ

и

одшrь

uолбуты.ши краенаго

на таре.:н\.ахъ лежа~ю -мясо,

на

бшодеч1.:t- тонко

апельсинъ

оL'ПЦЫ,

се

изр1;заю:rы1i

...

Снача.1а, когда закусыва:ш, разговор·ь nо;t;~ержпва.Iся.

Но когда

отъ

бо:rыпинства

зю~усокъ oc·ruocь печ:а.1Ьное

воспо:\шнавiе, наступило ne:IOВI\Oe, продо:Iжитезьное )IO.Iнанрави:шrь

въ

1\Вартиру

мо:~о;~,ых1.

псt Бронuой. Поrо;~а стоыа невыносимая. Пада.1ъ дo.iiцr .,
с:wtшанныt1 со спtгомъ. д\'JЪ пепрiятныfi

вtтеръ.

llово

брачнал, высfшо припо;~ня1~ъ свое подв·tнечнuе n:ш.ёы?, ШЛР
uада шuоша3ш по грязн. Рядо:мъ съ ней ше.::rъ нe-.вeceлr.rfi

супругъ. :Мы, шафера, шнйпсь сзади . Черезъ 20 J\1JIПY'l''J•
свадебный кортежъ добрался до Гиршей. :.\Iшювыи .~на
ItOpnyca ц вошли въ одхшъ иэъ подъ·.Бздовъ. По узмй. и
грязной л1>с·гшщt подштJrись на '1'ретiй Э'I'ажъ. K·rO-'l'O
О1.'ВОрiшъ дверь, н lHil\tпaнiя очу'l'Иласъ въ темноfi nepeднel:i.
Господа, разд·Iшаfr.тесь, цмьто г~1ади•rе на cyuдy.rtъ-

чa.нie .

-

Горько,

-

ВдРуrъ

ска:~а.1ъ ОДIШЪ изъ шаферовъ

n

пон.раснt.:rъ . Пок.расиtли и молодые, но все-таки nоцt.1о
ваJJ.Ись. И опять настуnило :молчапiе ...
- Что это хозяйка не идетъi' -•rосшшво npoгoвopu;I:t
молодая.

Супруrъ отвt'rилъ: Сейчасъ -и uол•1Jзъ черезъ шафе-.,
РОВЪ КЪ ВЫХОДУ· Грязнан Ityxapкa СЪ ПОДОТlliПУТОЙ Юбitofi
вnссла сам:оваръ.

-

М'Вс.яцъ поживеиъ здtсь,- l'Оворила :молодан, раз

ливая чай,-а потоJ\1Ъ разъtде:мсn-я па ах~:ушерскую npa.к.

s·»

-116ТИ!i.У, а мужъ на урокъ.

EJ\ry

въ бюро годовой урокъ

npek

.ilаГаiОТЪ.

-

-

А когда же снова увидитесь?
Педt.шо у РОДНЫХЪ ПОГОСТИМЪ ВЪ

Dогъ зпаетъ когда...
Пришла хозяй:к.а - толстая женщипа въ очitахъ, на
стоящiй типъ «съемщицы>> . Жирпы:м:и отвисшими губами

Тиnы .

о па троекратно облобызала псвtсту и зат·Iтъ rрузно усt
.1ась на два стула. Теперь уже тре:мъ шаферюtъ прпш.:rось
сидtть

на кровати.

Перв о:курсв:mtъ.

И брачпое ложе бы.1о оконча:rс.'IЪво

С:IIЯТО.

Въ

Хозяйка сразу no;r,вя:ra тояъ разговора. Она ста.'lа раз
сп.азывать о то:мъ, каit'Ь ccь.tta Рослаnлева поitровите:rь
ствустъ ея дочк.t, балет:ноtt танцовщицt. .. Она говорш1а
объ этомъ долго, словоохотливо и невьшоси:мо . А :мы всt

тщетно придумывали хоть что-IIИбуд:Ь, чтобы nерсбить эту

сту,:r,евческой

ВЪ СНОС~1Ъ

перiодъ, едiШС'l'ВеRНый

po;:t;t.

JLервый
э uоха

жизни есть

к.урсъ

это

ун.и:верситетской,

13peJI!Л безу.мнаго,

самал

ЮIТереспая:

и

р:-щос'l'nая

а, б:ыть-можетъ,

и всей жизни .

безудержнаго веселья,

оnьлпснiя сво

ужасл.у:ю болтовшо и СД,'Ьлать разговоръ rпrтересны~tъ. По

бодой-сшrоппrой nраздRИкъ. Словно волшебство:мъ,

мы присутствова.m на брачпоъrъ

uесенъ че:rовtr\.Ъ въ новый :мiръ съ l1RL1.ШI людьми, отно

пирt и ШJкто

изъ насъ

ве sналъ, о чет :можно говорИ'lъ при данnыхъ обстоятель

шепimш,

ствахЪ. И на всtхъ присутствующпхъ, :к.ромt квартирной

ныfi кошмаръ-rтmазiя:-дuойrtи, nяти-шестичасовое cи

хозяйки, J:ежа.""Ш
прiятпа.го ...

;~,•Jн.rie въ к;racct

тяжесть

чеrо-то

сверхобычuаrо

и

не

Вдругъ разда.uся rpoМitiй дtтскiй плачъ за персгорО)(

вс·Бмъ ск.:rа;~;омъ жuзви. Остался позади

nере

-

ужас

однообразное, одурmощее, ненавистная

зубре:r1ша, вtч:н:ый ~·репетъ, запрещенiе всего, на.чипая отъ

1шигъ н кончая театромъ, - жизнь, nолная ме;rочnой ре
rлам~nтацiи, nреслtдовав iй, боязни, переходящей въ ужасъ.

кой, въ кухнiз .

xo-

'L'рижды щюклятал жизнь! .. Она nозади!
Съ упиверситетскоfi Itаоедры раздаетсн свободное обра

Вс·.Б шафера nоднялись, ItaJtъ одинъ человfиtъ, и ста;ти

щенjе I\.Ъ ~tе.ловrо~у, им·Бrощему свободную водю-обраще

-

Ишь, н.ухар:rtипа дочь rолосъ подае'l"Ъ,-сказала

зnй:rta.

прощатьея, словно это былъ самый удобныmr омснтъ д.1я
прощапiя.

И то:rьв.о, к.ог;rа вышли на у;пщу, почувствова.1и себя
лeritO и свободно.

пiе

человtка

tоношt
знанiе

къ

челов·Jш.у,

просыnается,
собс'l'Венпаrо

простое,

ласковое...

nрежде дРешпощее и
ДОС'l'Оиnства, Б.оторое

И въ

забитое, со

призпа1отъ те

ПРрь веt ОБ.ружающiе. Онъ особенно бозtзненно tiувству

е'!ъ свои права, которыя nрина,:r,лежатъ ему, кмtъ всt:мъ.

8'1'0 поднимаетъ его

на rоловокруш.и·rельнуто высо·rу.

С.'Iиmяо:-.1ъ великъ rtоnтрастъ! Сущ1Iос·.rь rи:мпазичсе.кой
жизпи :можно лередать въ одной фразt:

-- Додби, долби, :мерзавецЪ, безъ разсуждеnНl! 'J'ак:ь ве
.1я•rъ. А твое дiшо слушм·ъся, слушаться!

-ll9-

-118По щшходитъ

это'.rь

<.:alUblй

человtRъ

въ

универси

Ыилостивыс

государи, пере~ъ

Пр<'ВОС:ХО;'J;t'ПЪ! И :МОЖНО об'1ЩаТ.h 1 1\ОГДа угодно: ВЪ 2-3-6
qаrовъ, внt всякаrо поря;.~;ка, н.oтupьrti, обыкновенно,

тетЪ и с·лышптъ съ каеедРы нtчто дРугое:

вюrи открываю'!'СЯ ве

б.1Iодается

;rJ;OJia.

Въ r.туча·Б бюджетнаго

Jщ:rсбапiя

ео-

nервон.ур<.:нИI\.Ъ RР-

обозри:ш.Iе l'оризонты свободной науrш. Я призываю вас ъ
смtло и бодро в(:туiiИТъ на новьm nреRраснъrй путь ...

;~;·Б:rы\.и двt въ состоянiи nитаться 20-копеечвымъ сыро:мъ

Рука объ руку съ

съ бt.1ьnrь х.7Jtбомь. Это дажР оригшш.1ьно и вкусно. До"Ма

работt ...

ва~ш

пойдетъ ОIIЫТliЫЙ,

жатый

ваmъ

'l'Оварпщъ и

По

и no~mмo

«свободной»

c1·apыtt во

руководите.iiЬ по

пayчnoft

сыръ nоАава:1ся то:IЬRО, какъ закуС'ка. - по У<усочJшмъ, а

чудныхъ

.:\.

з;r;Бсh ~rожно сразу nолфунта съtсть и;ш Ааже цt.1ый фунтъ.

персnективъ

открывается

науки,

ско.:rъко

для :молодого

студента,

E1t1toe

.1ИК()е счае'rъе! И какъ дорого теперь это время!

liPlП'OTOBJIЯCTCЯ.

Jt..'\Б.Ъ ХОЗЯИНЪ СВОlШЪ t~;еньrа;\LЪ 1 IН'РВОКу})СПИRЪ

толы•о

что npEf>xaвшaro uзъ провпнцiи въ .МосКБу. Пре~1е вceriJ,
онъ :-.tоже'!'Ъ распоJiаrать своимъ .Rременемъ.

бt:.rьrй Х.1i>бъ ВЪ :МОСБ.Вi> УАПllИТеЛЬНО

ЧаСТО

КУРЫ'3СНЪ . СожитеJIИ ВС~ГДа ОЧРНЪ :\!СЛОЧJIЫ ВЪ расчетахЪ

это ве

н.а.ж~ую четверть копе:fiБ.и счn'!'аiотъ за товарищами л ·гща

Лсюфt

те:rъно ведутъ заnиси общихъ расходовъ. 91'0, конеЧIIо:. отъ

RО'l'орыя

бо;rьшого рвевiя къ своrму ъrа.1еньн.ому xoэяfiC'l'BY и оонз

•rакъ манил» :и кО'l'Орыя ·rаи:ь трудно было достать и почти

ливой ОСТОрОЖНОСТИ ROBИ:ЧJta ВЪ Са:\10С'1'0.!1'.ГI'ЛЪПОЙ .1ЫiЗ1Ш.

некоРда. читм'ъ! Теnе-рь широко раскрыты дnери Упивер
с·.итетекой и Румянцевокой библiотекъ, - чи•rafi, CROJIЫto
угодно и Ч'l'О yrOli;JIO.. . А тсатръ! Э1•а :мечта всtхъ nро

Пстшокурсни.къ, :каitЪ это пи <"r·paшro. гораздо JЖзсчет.nи

въ университет1з,

Itпиrи

безъ

конца,

-

миги,

виш~iаловъ~ опера, зпа:менитыя д-раиатJJЧеСitiя артистitН ...
Пото:\rъ картинвыл галлереи, музеи, кофейни- все, что

н·!;е

ст<tрыхъ студентовъ

...

Ра.зумtРт<·я~ денеrъ всt•rда ;~о.1жно хватить на 'J:еатръ.

Пtсколъко разъ въ ~гJ:юяцъ n<'])Вокуrн·пикъ nобывае'l'Ъ на

е(·тъ въ это11rъ болъшомъ загаiJ,очно:мъ ropoдt. Хочется вее

r•n.1.1epet- иСRОННО31Ъ студснче<.:I>О:\!Ъ ~l'J;cт·I>. Оnъ не npnxoт:rnвъ въ C)rыc:J:i> у;.~;обствъ: - :шшъ бы П)'С'l'И.ш въ •геатръ,

узнать и 0<':\IO'rptтъ...

а та:~IЪ онъ готовъ

Сtшая с·гу;т.епческая жизнь с.;rужить для перво:курсiiпrtа
нeиscЯRaellfЫ:\fЪ

ИСТ()Чвико:мъ

удовольствifi,

nрлвлеrtае·rъ

понизной обстапоюш. Даже тернiи этой жизJШ (конечно,

ВЪ ИЗВ'RС'l'НЫХЪ npeд'kiaXЪ), Н.ОТОрЫ.Я: ПОТОМЪ окажутся 'ГН
.ll.\.еЛЪШИ, даже

nевыпоси1JЪТМи,

теперь

восхищаютъ

Нищенсл:iП бiОДЖ('Т'Ь, посtщевiе кух:мистерс~ой,
ство

или

тодыш

товарпщссн.а.я

среда - все

это

его.

одиноче
заншrаетъ

нростоять г;~t-нлбу,~ь въ углу

«За:й

!J.I'~Ъ)), въ нey;~,oбяtfime:'IIЪ по:rоженiп, вrця то.IЬ:ко по:I
ецt>ПЫ. Вообще, онъ заппепой 'l'еатраJъ. П чащr всС>rо 3tожпо

в<·трt·rптъ этого госпо1,Ипа ю.t га:н~рк·Ь оn~ры. Онъ очень
рJ:IРГи'lстся, хзоnаетъ u кричить громчР вс.tхъ. ПоелЪ
nр1'д1·тав.1енiя б':Бжитъ Б.Ъ за;~,nему I\.ры:Iьцу театра

noc:uo-

'1,.-i·J;тъ. каБ.ъ выходять а.ртисты. Опъ счn ст.1ивъ, ес:ш ка
кая-mrбу;I.Ъ артистка с,;J/fшастъ В'Ъ <'l'O стор()НУ· ручхоi1, ВР

доrtазываетъ, Ч'ГО онъ студентъ. А что 1южетъ быть nрiя'г

щюttЪ ((nоu.ачать » выходящаго любшща... Иногда въ ко
Ш1'.1Ьк.'f:; студеН'l'а 1 :курса ruраздо бо.JЬше тРа,тралыiЬLХЪ

нtс ДJLЯ nсрво:курсшша еже?tШЩ''l'наrо под'l'Верждепiя, 'frO

nнл~товъ ч·.Ь:мъ дев:егъ .... Ч'l·обы дос•rа'l'Ь га..:н'рду, о11ъ спо

опъ самый IТастоящiй студентъ. Экая бtда, что въ карм:ш·I3

еобенъ стоятh на морозt у Jtaccы по 12 чаеовъ сряду, а

па всо про все

в1, Ху;~ож~етвев:но:мъ 'Т<'атр·в ДIOiil' nереночсвать ...

его, I\акъ сов<'ршснпо nовал, неизвt;:~;анная жизнь и воочiю

25

рубJiей

nерводурсншtъ суъrtстъ обоii

тись и съ 'J'ЮtИМИ С]ЩЦС'1'ва:ми. Они втрое:ъrъ найъrутъ ю~а)J
•.гиру-вссело в1;дъ ЖИ'l'Ъ в11rtcтt! Обtдъ въ кухипстсрскоlt,
г;~t опъ щ~мъ с<.'б1> выбира~тъ по <<кар'l•очн:Б» шобос блюдо-

}1\,изнь дс['IВОltуршппw течетъ 6L1C'1'JIO и н<>за.м:•tтпо. Опъ

всРrда весРлъ и жизnсра;~ост<'нЪ. Вудj'ЩIЮ ltaжe•Jx~я рwдомъ

'l'аi~ИХЪ ж.<' :.\Ю:'\1еН'l'ОВЪ, J\ai<i<' OliЪ nCПT,l'l'Ы IHH"I'Ъ '!'СПерЪ ...

-121- .

-120~fO.JO;{ofi студентъ 01rень ретиво относится къ свошrъ

шtitъ въ калей~оскопt. ПервокурсНИRъ сытъ одшшъ созер
цапiемъ этихъ плодовъ утонченной культуры; онъ ни

университетскимъ обязашrостюrъ. Оrарается не nроnустить

ни о,и;ной :IeitЦiи, O'l'мi>чeunoй въ расписанiи. Очедь вюl

сколъitо не завидуе'l'Ъ тtмъ, которые пользуrо'J'СЯ и:ы:и. Для

~~ательно слушаетъ профессора, Jiнorдa даже записываетъ

него все это только крас:ивыл Ita}JTИJIЪI ·и даже дикой на

за нимъ. В о, обыкновеnuо,

заласъ бы мысль, что :~~южно обладать вс13мъ Э'.l'Иl\!Ъ.
ItроМ'Б уJiичной жизни, очонъ развито безц'lшьное тa

:\tало-что

остается у пеJ'О въ

rолон·l! отъ выслушанпыхъ лсrщiй-отчасти о~'Ъ неумtвiя
~,;душаtl'Ь и R.О:\rбини:ро.вмъ 1\ta'J.'epiaлъ, отчасти rшrому,

tr•гo

голова ш1.бие~:а хаосомъ всяtшхъ впечатлЪнiй. Зато онъ шо

Cltaпic О1'Ъ товарищей къ 'l'Оварищаl\rь . Дома не сидJо~:тсл.
Трудно сразу nривыrtну'l'Ь къ нсуютной комнатt, ГД'l! все

би·rъ хлопать

разбросано, дорожная корзина торчитъ,-1\д.же·rся, Ч'I'О •.голько

профессорамъ

и въ особею:Lос•.ги

'г:Iшъ 11зъ

нпхъ, о которыхъ наслышался еще въ rшшa:~in ...

Шумно и весело во время перерывовъ

.1er...цiii

време1шо

въ Б.\' 

изъ

зд·Бсь

гостиницы

остаnовншюъ,

nредставлевiемъ же

на злобу

.~о:м:ъ въ провинцiи, куда

;J;НЯ.

Передаются

ра..зные

Rурьезы

J.I

npoш.:шe

paJIЫ!Lmи впеч:атлtнiлми илп ра.зСitазы:ваютъ о nрофвссор·I;,
ltоторый еще не поятrялся передъ ayдiUopieй... Слово
«JtOJIJlCГa» ВИСИТЪ ВЪ ВОЗДУХ'В. llepBORJPCПИitИ

ОЧеНЬ

блтъ называз.ъ дРуrъ друга Э'l'ИМЪ имелелъ: ко.1.rега,
зво:Iие закурить! ко.1.1ега, Jюзво.1ьте пройти! RO.'I.reгa:

ЛЮ

nuне

хотитr·е .ш обмtнятьея: бJ.I.'IеТа)ш-я: вамъ на Де)fона, а вы

мrr·Б на Pyca.:r.кv?..

о

1

конечно.

безъ всJпtой систеl\tы, паиболtс ин•rсресующее. А •rакъ Itartъ
интересуе1•ъ очень многое, то сразу набираrо·.гъ по п~Ъсколыtу
книrъ и то

одну

возыrу'l'Ъ

nосмо·.грЯ'rъ,

то дPyryro нер (}

.шстаютъ... Интерес ylO'rcл обС'J.•анов.кой библiоте&п, ЧJI'J'aтe
Jrmш разпаrо тиnа. 0АНИМЪ с.1ОВО11.1Ъ , внtшность nока бо.rьшс
всего nрnв.1е:каетъ m..ъ вНiшанiе.

II

то же самое во все:\tЪ.

Пepвortypcнnitъ неутомmrь въ cвuei:t шобознатсаъпос·rи ...
У.шчная жизнь оч:епь разВИ'l'<'- среди мо:юдыхъ С'Jоу~ен
товъ.

И дома

странн:оtt

а.рхитешгуры, и расфра,юrенныя

.11tенщиnы, п nассажи съ блос'l'Ящсй:

'l'олпой

и rулшощихъ,

выставленные въ Itо

лоссалыrыхъ

и предj'\rе·r·ы

витрина.хъ

-

росrиши,

все

nроносится

noit~'пwr·eлeй
лередъ нmш,

nсрво.курсНШtовъ

ужасно начи:

декабря на poждec'r

Особенно неnрiлтно чувствуrотъ себя :молодые с~·удепты
дома по вечерамъ. И потоиу вечера они nроводЯ'rъ,

I~в:овеJ:Шо, влt до;)rа. Это входить
торой потюrь трудн:о отвыкв:уть

въ прпвЫЧI'-У,

оuы

отъ ко

...

и~ъ вечерШLхъ разв:rсченiй молодыхъ студеm•онъ ::'Iюбо

Тверскоl\rу бульвару.

uравлаютм: въ библiотеку- пotiИ'l'a'l'Ь. Читаю'l'Ъ,

Съ

вeucJtiя каникулы...

товЪ, зпа.комясь

о·r

уfiти...

связывается ро;щтельс1сi.й

и:зъ 11ихъ разъtвжаются въ пatraлt

скую, Itтo въ ко11.mтетскуrо. ПtrtO'I'Opыe

об'Jща,

«ДОМ'В»

А

нае•rъ тянуть со второй: nоловины ноября. И болъmинс·r'ВО

Въ два часа~ сту{(енты заnолняютъ всt iч>тrыкаrощiя: къ
ушrверситету улицы-и;~утъ об·вда:гь, wro въ кухмнсте)J
пocJit

rостшнщt.

всегда Itуда-нибудь хоче·rся

PII're:IЬнolt кошrат:J:;. Ра.зrоворы здtсъ, обьшновенно, ue,.(yrJ.•;·я

C'J'Bisr изъ квартирной шш у .iiичной жизни, д·Блw.rсн 'I'eaт

с.rовно въ

нытны посtщепiя ими бу:~ъваровъ. Рtдко R1'0 изъ студен

Юному

съ Jrосковской

«Интешшrеп~·у>>,

no

жизнью,

ne

зна:комому

отдалъ дапи
съ

жй:аныо

большихъ городовъ, падшiл женщины ltaжy'I'CJJ. ч:Ьмъ-то
оt~обе:юп>Iмъ, заrадочJl.Ы1\lъ. ПриВJrекательные образы этихъ
песчастныхъ, татtъ :хорошо пзображепиые Достоевскmrъ,
Т<LРШИ1!ЫМЪ, отчасти въ ((Вос:кресенiи» Толстого, неволъпо

будSI'l'Ъ лобоnытс'l'ВО, :м:апятъ своей (<ужасной nспхологiей».

И ~шоrимъ

очень

хочется

отыскать на буJIЬвар·Ь Сото

Иар::~1е:rадову. Поэ1'ОЩ', есди къ первокурсuШtу nодсяде·rъ

па бульварt ItaitaJ.I-nибyдь Jtoitoткa (самъ nодой'rи ItЪ ней
онъ не рtшаетсл), 'l'O сейчасъ же начюrастся тонхiй
ашшизъ ПОI'Ибающей жeнcJtOti: души. JRенщина, обьш.nо
нвнв:о, вретъ nе:nоз:можпымъ образомъ, е·r·араясъ «зам:арья
i-ltИ'l'Ъ

молоденькаrо

c·ryдen•rиi\д.>, , но

первокурспюtъ

глу-

. -122-

-

б око вtритъ кa.JitДO)IY ел слову и задаетъ «наnравJяrощiс >>

1 ~;3-

Тодько nолы топчутъ,

-

все по пустякамъ

вопросы:

;!,'Iзлать юrъ нечего,-ворчатъ эitоноъпш.

- Отчего же вы ушли отъ родителей? Вы давно хо
дите по буаьвару? Эа что онъ васъ броеилъ?..

и въ

Первокурсвшtи бываютъ л въ пay!J./lbl.Xъ

ЗатБ:\Iъ, верпувnпr<'ь до:мой, первокурсни.къ съ доnо,Тh

Вообще, они вездt собираютъ только r~вtточнуrо nы:rь. Въ

Ахъ, н.аr\.ую ужасную повtсть своей жпзни р3ЯСJtа-

:{ала ,;\rRt сего;~ня Наташа.

СвоеобразенЪ nервокурсникъ и во время студенческаго

движенiя. Когда въ университетв nояюяются npo1t.1a:uaцiи

-

Ital{aя Паташа~

nровозвtсТНIIItИ скорой бури,

-

А эта... шt бульварt...

rвЯIЦе~ трепетъ.

ПервотtурсJппtъ
съ таки~ш

очень гордится свонмъ знакомство.мъ

Jiteuщипa:щr

и

сынка, mоiшруiотъ и:погда

засtцанiзхъ,

...

r:JУбиву еще не uогруJГill.ютс.я.

нымъ ВИДОМ.'Ь J'OBOPИ'IVЬ ТОВарищамъ:

-

:mтературныхъ Itружн.а.."<ъ

ходзть,

хотя

его,

какъ

ма)rевькшrаrо

«С'1'равныю> манеры и выход1ш

-

ero

ItЪ ссб'J;

псрвокурспиха охватываеТЪ

Вотъ оно ужасное и загадочное! О чеъ1ъ шопотомъ

говорилось въ гюrnазiи, одно изъ таииствъ студенческой
жизни

бульварпыхъ камелiй, по опъ cтpae'l'CJI быть ((Выше пред
равсуl~КОВЪ>>... И 110Г7~а· ltOK0'1'Itи nригзrашаютъ

-

...

Съ благоговtнiемъ первокурспи:къ nерочитываеТЪ каждую
стротmу

«бюлл:етепя»

исполнii'l'олыtа.го

rtoми.'re'r<t, цереда.

въ гости. И ()НЪ I~срсмошrо дiшаетъ визи.ть, не позnолян

ваеъrаго изъ рукъ въ pyitи въ аудиторiи во время ле1щiй.

себ-Е ПИ 1IОГО лпшнлго. Если nоnросятъ, то nодаритъ свщо

Э'rотъ бrоллеrrепь кажется ему 'I'RМЪ-'1'0 и•рашuымъ и пол

фотографичещ;,ую ЮlР'l'ОЧку съ надписью ... Па ::>•гомъ )~rfщo

IIЫ:\tЪ зuачевiя,

у большипстна н Itонqается.

саъ1Ы.ХЪ п1щръ бо.жествеШlой Изи:ды.

Rомn:шiлми нuогдn отuравлЛЮ'l'СЯ осматрnвn,тъ знаме
нитые nерсулки: па СР'}>'l'енх·Ь. Ходя:тъ изъ дома въ до:мъ
n смо'1'РЯ'l"Ь. Прп щнrб.IШitснiп 'l'акой компанiп дорогiя за

Ra.It'D

документъ, послаnпый смертнЫМЪ изъ

Шоnотомъ перnоRурспики уговарива.хотс.я и:тти на сходку.
П

вО1'Ъ

робкiе,

но

уже

лаэлеr\.тризоваюrые

ожида

нiюrъ. стрешrrся :~ю;rодые ~ту;~еiiТЫ nъ аалъ, назначенный

не;~;енiя запираюТ<· я. И RО}Шанiя дово:IЬствуется ос:\ютро:\rь

л·J:;r.тuмъ первой сходки. И:~rь нtcit0.1Ыto не по себt въ этой

дешеныхъ.

1ra.cct

To.1lla че.1ОВ'h&ъ

nъ 8-1 О юамываетсл. 11~ снn:uал вер:х

няго платья и ка:юшъ.

наn:швается у ,~вt>pf'ft.

u

въ ярко uсв'tщенную за:rу п оста

Dc13,

<<Молодые :но;~и»

не внеl\t:по:rъ.

Полюбовавшись nу

стымъ зало:мъ юш 2 - 3 шшбо:r·.Jзе с.м'Ь.r.r.ьnш дtвш~аъш, о~и
'1'0ЛШ1'J'СЯ

Ji.Ъ

BhiXOIO'

Il

наnр:ЫШЯЮ'l'СЯ

КЪ

C:JifЩYIOЩel\IY

дому.

Обт~ш.новспно, вс·Х; «барьшiПИ» при: возrласt швейцара:
»-сн·Iннатъ r1tp ыться во << впу'l.•ренi~ ПОitои ».

<< Студсн'rы

Студсп'гы не nолъзую'I'СЯ больmимъ фаворОМ'Т> nъ ср'У1тенс.ки:хъ

персултшхъ.

I'урСОВЪ

.IИцахъ

liC
-

окружающпхъ

узпаrотъ въ строгпхъ,
товарищей

старшпхъ

...

За;rъ наnо.mяется вее тtcн1>tt и тtснtй... ~Iвorie въ

молча, жмутся ,\РУГЪ къ ;(ругу

С:\IОТ}Ш'l'Ъ. Тщетно ТОЛС'l'ая эконо)rка. взываетъ RЪ юшъ.
- Мо:rоды<' люди, раздtнътесь! У насъ нельзя въ одli.жtь!..

незнакомы:хъ :по;~ей. Онп

жрачныхъ

ВерХНИХЪ

Еще

его

1I.1аТЪЯХ'J>

...

nрофессоръ

n.1авная

рtчь.

не 1\.оп•ш:rъ

чпта'1'J,,

еще

Но она rtаж<'тс.я ;~адекой,

раздаетсл

замnраетъ

гд·Б-то ... .Молчаливо волnуется за..1ъ. И въ это;мъ l\fOJJtiaпiii
:~tассы 'то;~,ей естЬ qто-то зловf;щео н па.пряженuое. Врем.я
отъ времени съ повой 'l'Oлпofi врываю'rся извн·Б волны
rро:~ш.ихъ ввуii.ОВЪ. Но опи ссйчасъ же глохнутъ въ мрач

ной rrишин·Б большого аала, нолнаго .11rодыm.
ПервоitурсНИ1tъ задыхае'гсл, его 'rо~rи·п накопляющаяс.я
нервная сила

...

-

-124И вдругъ тишину разрываетъ чей- нибудъ l'РО~шiй зве
n.ащiй голосъ:

-

Госnод1шъ nрофессорЪ,

мы

пpocJQiъ васъ

прекра

ти:ть яекцiю ..
И сразу со·гпи гол.осовъ nодхва·rываютъ щшкъ, и опъ
nерекатывае'!'СЯ изъ одпого конца въ другой:

-

ДовоJrьноl Браво, браво! Довольно!

3алъ
с·rрашко,

оживае'!Ъ
а

самому

n

первон.урсн:ику

хочется Б.ричатъ

уже

не жутко

и

и Х:ilолать въ :~адошн.

Въ залt ревъ и оглушительный с·rонъ. Профессоръ
сходитъ съ каоедры... Его провожаютъ anлoдиc1\rer['r•a11m иJш

с:ниеrrками и шюtан:ъемъ. Оейчасъ же

na rtаоедР·.Б появляетсл

б.:1tдный студевтъ съ горящими г:.rаза~ш. Онъ Ч'l'о-то гово
ритъ. Но адс.кiй шумъ заглушаетъ с.1ова. Онъ J\tашетъ ру

н.аъш, кричиТ'Ъ. Bct стоящiе у Itаоедры тоже машутъ ру
ка11ш па тодnу . Слышны отдtлъные возгласы.
- Позволь•r'е сказать! Слушайте! Тише! ..
Но еще до:rго не умолкаетъ расходпвшi:fiся зал.ъ . llа
копецъ, па минуту все стихаетъ. Влtдпый сту;~еnтъ: пре
рывающтюя отъ во.тпrепi.а голоQомъ, говори'J."Ъ о nри'lУ})сне
пiи п боръб·Б... Съ третьей фразы еРо црерываю'l'Ъ, аnnо
длруютъ,

и

тщетно

онъ поitа.зывае'l'Ъ жестами, что хочеть

говорить да~J.ЬШе, - шумъ увеличrmаетсн. В.;J.·Ь~пый сту
дентъ исчезае'l'Ъ. На ero мtстt вырастаеТЪ огромная фн
гура въ 1\rbxonoй шашt1> и пальто ...
ПервоitУ!JСПШtЪ уже разошелся. Опъ вп1; себн-реве•Jvь

l:l5-

осталавливаеТЪ каждаrо встрtч.паrо зпакомаго с·rудспта и
радос·.rпо объявляе•rъ:

.

Охо;т,ка иазаачена :на завтра! ..
Ес;Iи же ero сuросятъ, J\.aRYIO резо.:поцiю nре;~;nрипя.:ю
собранiе, первокурсnнкъ отвtтитъ тозы\о:
- Hac'l'poeнie твердое!
9·rо-двt фразы, КО'l'Орыя заnечатл·Iшис~. въ его :мозrу ·
Бо:rъше онъ ничего не nо~mш-ъ. 1l па вся:к1й вопросъ от-

-

вi:;чае·rъ.

Пастроепiе твещое!-И бtжитъ, б'Т>житъ Itуда-то,
счастливый, что былъ па сходкt.
Первокурсюш.овъ мы должны о•rнес•rн Б.Ъ отрицn.телънымъ эл.емента~rъ сту;t;енчески:хъ движ.енiit. Блаrо;т,а:ря
тrnъ сходки часто иревращаются въ н·I>что безс)rыс:юнное,
и абсурдное. Это tнrи м:огутъ аnлодирова:1ъ подъ рядъ дву:\rЪо

-

совершенно nро•ruвоположtнЫ\\1Ъ по емы~лу, рtчамъ. Эт

они въ состоянiи устроить иrрушечяы.я: оарри:к.ады и _по
тюrъ 1110.:rчаливо .110боватъся, каRъ ихъ разрушаеТЪ nо::хицlЯ:··
р;;ш первокурсппковъ и уставъ 63-ro ro;~;a, и автопошл
университета-пустые звун.и. Большинство изъ IIИХЪ еще
не уеп1шо даже освоиться еъ универеитетсrtими поряд
ками и потО';\tу вовсе не зшtетъ, Ч'J'О пужво требовать и

зачt;tъ. Настроенiс ихъ очень пзмtнчиво. Оnи та.ь.ъ ш.е бы

стро о.м1 ад·.Ьваютъ, какъ и возбуждаются?-въ особенности,

rtorдa возник.аiО'l'Ъ какiя-либо препятствlЯ или необх~~ма

жер'rва,. Тутъ уже первок.урспик.ъ совсtмъ 'rеряе•rся. не

ог.1уши•rелъвымъ ревомъ, рас:красп·J;лся, глаза l'Орятъ, какъ

заду~tывааеь, посы:шетъ еною <rмамр х.:~оnота:rь за себя,

у тоrо

а ca:'ltЪ :хнычетъ и жа:~уется...

блtлна.rо

сту;.~;епта.

Онъ ничего

не с.1ышитъ, не

uопимае'lvь. 1'ольв:.о отд:Iшьные возr:1асы касаю'l'СЯ его слуха.

- Товарищи, :ваеъ давятъ! .. Необхо1(юrа борьба! .. Соеди
нимся! ..
И онъ отвtчаетъ на эти с:rова диЮiмъ Ерив:.омъ и
аn;zодисмента:шf. Все н.р)'ГОМЪ
сп.о:мъ

п.аже·rсн

п.ружи'l'СЯ

въ ад

xaoct.

По о:коnча.нiи сходки, если не забере'l'Ъ nолИJфт, пе-рво
J;,урсни:н.ъ

выходитъ изъ универси'I'ета и б·tJiШ'l"Ь куда-то.

Ему кажется, что нуяшо ком:у-'I'О что-то nередать. И онъ

.

ji{,изнъ nepBOit)'lJCmш.a 'ШС'J.'О впtшняя, это феерш ~кизни ...
Человtкъ си)т:Jшъ въ 3адерто.мъ и 3акрытомъ C'J.'aJшm.rи

до~11;, и ВдРУГЪ раскрыли всt окnа: х:Iынулъ осл·Iши'.rель
ный евtтъ,

и

распахну.1п

всt двери, и овъ не з~Iаетъ,

oc:Itn.:reвныfi, въ какую ;(Верь выйтп и ку;~;а nofiти. И

мечется отъ одпо:fi двери ItЪ ДРугой, О'l'Ъ одн:оrо окоШJ\.а

къ дР)'ГОl\IУ, но вес еще oc'rac·rcя въ дом·Б ...

Уже на В'l'Орой rодъ яс.по обознача·ются смонности

ст~·;~епта и намЪчается путь, по которо:'11У онъ пойдетъ.

-

1 :гu-

Одпихъ увлещtетъ наука; другихъ вн·tшняя жизш, слиш 
:комъ nрив.язываетъ

rtъ ссбt,

и длл пихъ наука оетае-:ге..я

чисто о~ицiальпо:ti; третьи начипаютъ бороться за сущс
ствоваюе, С'l'араю·гся <Оiроби·rъ»

ресуетъ

по;шти.ка;

.жизни и

оnи

нtкоторыхъ

себt дорогу;. иныхъ ин·ге

-

отв:rеченные

стараются познать все-

i1ripocoзepцaнie>>i накоuецъ, есть n

впщюсы

«Вырабатываю·r•ъ

'l'altie. на :которыхъ fi'I;д

нoc'l'Ь наrtдадыuаетъ свою тял:tе.1ую ;:rапу и постепенно за
сасываетъ

Неуравиов$mеииый.

..

Слоаtна жизнь и JЩЗ~шчны вкусы и ск::юrmост11 {'ТУ
дентовъ 'l'акъ Ж(', I>дi<.ъ и нсtхъ людей

...

Въ rимн:азiи среди гиипа.·шс·rовъ

С;щftшовъ

слылъ за

развитого человtка, а Пеi~агогичесюшъ сов·J:;·rомъ сtrита"JСЯ
ошtСJlьшъ. Онъ много ЧИ'J'<tJlЪ. И, lJ<tзy:мte'l'CJJ, шыtъ всян.ili
начитаННLlЙ rпмназистъ, еще въ

5-6

класс/Л нрош•rудиро

ваJIЪ Писарева, Доб:rюл1Qбова,, llleлryнoвa,

ne

Но о.нъ

остаповился па з•гихъ С'J'ОЛiшхъ ги11шщтчеш<.аrо

<шелегальпаrо» образованiл, а nошелъ

лось

0Itабичевскаго .

nрочитать Дрэnера,

дальше .

умс'l'вевпыл тсчонiя

Циглера, ко:й-:к.акiя брошrорки-въ провинцiп

Ему уда

XIX

вtка

в·.!>дь очен:ь

трудно доста'l'Ь хорошi.я. книги-uо ПОJiитичес:кой эконо:мi и

u

,:~,аж.е :ь.ниrу Тэна объ nс.кусствt . IIн·rc pecoll<~.. l cя опъ

ПОЭ'l'ами

n

чита:rъ

Гейне.

u

не только по обязанности, а съ наслажденiемъ
Шил.1ера и др. Вообще, проявлялъ инте

}>есъ ко всеобщему знанiю. Въ нсмъ жи:1о неуто~rnмое cтpe

)I:Ieнie все обнять и все IIOШI'!'Ь. И это стрем.:.rепiе сдЪ~
:ra.'locь основНЬIМЪ nмnульсомъ и въ его уни:верситетской
жизни.

Прп выборt фа.Rу:rьтета Съшрновъ руководствовался: со

обра.женiе:Уъ, rдt разнообразн·.Ве и
этому

онъ

не

сталъ

ни меди:ко;)tЪ ,

.IШ'l'ересн·Бе науitи. По
юr

естес•rвюrникоi11Ъ.

QП'J, слыхалъ, что э•rп факульте·rы бврутъ у студента все

:время и nоqти

ничего

не )~аютъ, JtJ,юм·.В своей спецiаль

nости .

Смирнову казалось прос'l'О пe.вOЗJ\f:G.>ItJП;JMЪ

только

иsв1ютный

циrtлъ

наун:ъ и 't'ан.имъ

изуча1ъ

oбpasOJ\IЪ o·r~

р•Бна•rъ себЯ" О'I'Ъ a·ыcu~UX3 BOIIpOCOBЪ, о~·ь 1303JifO.iltПOC'l'И ЗНаТЬ
все

...
На

юриди:tiескомъ

факуль'I'еТ'.В

uауки

разuообразпt е ,

-

L28-

~того общестnснnыхъ... с~шрuовъ, пожалуй, и выбра.;rъ
оы именно этотъ факультетъ. По, когда е~1.у сrtазали, что

шt фило:rогюrсс:комъ чи_таетсл и исторiл, и литература, и
философш, и uснхологш, и даже ,исторiя искусствъ и

-129И Смирновъ продолжал.ъ заНИltш:rъся ЭНЦИЕ.iiОПедiей уни
верситетской жизнп: чwrалъ всt иптересныя Itниrи и nо

сtщалъ разнообразпыл лекцiи.

Па второй годЪ пребыванiя въ Москвt С:мирповъ со

политическая экономiя, он:ъ приmе:тъ въ восторrъ и сеt!
часъ же отnравплъ свои бумаги съ просьбой зачислить

стол:Jъ

его въ студеВ'l'Ы фи:rо;rогичес:каго факуЛЪ'l'ета.

въ nастоящее время цtненъ большимъ коmчествоr.rъ сво

какой рисовалъ ее себt Сыирпоnъ. Уже въ самоъ:rъ на

женir. студентовъ. I\.о:му неизвtстпо, что юристу на nер
выхъ трехъ кУРсахъ достаточно двухъ :м.tсяцевъ для nодrо

~диако, ,цtйствиrrельность Оitазалась вовсе не такой,

ч~л'[; года, когда опъ озпакомилсл съ распрР.д1шенiеl\IЪ лerc.
цifi на своемъ фаrtультетt, то ло1rорщился, замtтивъ, что

самое интсресnое отнесено па cтapmie курсы, а па ;\Шад
шихъ приходится шrtть ;(tло съ :rатипскпi\ш, греческим~и,

с.:rавннсюum «нелtпостлми».

Впрочемъ, порвое nолугодiе ему некогда бъшо разду

мьnзать надъ отю1ъ. Онъ пос-Бщалъ леiЩiи всtхъ фаrtуль
'l'етовъ и всtхъ Itурсовъ, ничему пе отдавая: nреимущества.

Rакъ голодный во:Jкъ, набросился Сшrрновъ на биб.:riотекv
~умтщевскаго музея и остав.'Iялъ за собой по ,;з;есят~
I"н:иrъ за разъ uo са:мьnJ.Ъ разnообразпьruъ отраслямъ чело

вtческаrо знанiл.

Въ началt Н'!'Орого nолугодiя, J\.ОГда всt товарищи Смир

лова засtли за курсы обязателълыхъ лекцiй, ч•rобы гото
виться къ экзаиеву,

п

e11fY

самому нужно было nрnни

маться: за бo.;rte систематичесr"iя заннтiя, Сi\шрnовъ nоч.vв
ствова:rь отвращенiе къ фило.:rогическо:uу фаltVлътету" и:
рiзшилъ nерейти на другой.
..

-

Чтобы sr сталъ сидtть,-rоворилъ онъ товарищамъ,

за славянскими и лат:инсюти ле:rtсикопами, :когда столько
есть интереснаго, пужнаго. Я и въ гmmазiи только дУ·
ма.1ъ о томъ, чтобы избавиться отъ мертвечины и nосвя
тить все время .живымъ знанiямъ ... Только cyxie .1rоди ужп

ваiОтся на филологическо~rъ и не бtгутъ съ него. Пос:мо
•rрите па филодоговъ, .вtдь это настоящiе сухари. Ихъ
сдовно засушили 1\tелсду двумя словарями дРевнихъ язы

ковъ. JI{~вые люди здtс.ъ исюnоченiе. Нужно бЫ'l'Ь геро
е3rъ, чтооы остаться: живьшъ. А я ве rерой...

yxte

студептомъ юридическаго факультета

бtжища всtхъ сирыхъ и бездошrьrхъ.

-

при

Этотъ факультетъ

боднаго времени, которое онъ предоставляетЪ въ расnоря

товюr къ эЕЗаменамъ. Посtщать

.ate

лек.цiи, которыя въ

большинствt случаевъ являются: nерс~ачей слово-въ-сл.ово
:rитографировавнаго и:ти лечатнаго курса даннаго nрофес

сора праздное времяnровожденiс. Смирновъ
nонюrъ
mreшro •.rа.:к.ъ вытоду юридичесн.аrо фа:к.уль'rета. И, хотя
i1trщтopoe время оnъ ходилъ на nparшичecrtiл запл•riя по
фипапсово:м:у

праву и даже писалъ

рефераты

для пихъ,

регулярно посtща:rъ леrщiи по судебной меДIЩПНt, а кое
когда н ;(Pyriя :rе1щiи, однако, большую часть своего вре

~rени nосвящалЪ

'l'O)ry,

что считалъ важвьmъ и пеобхо

дюrымъ.

-

Я выраба:J'ЫJза.I<>

воnросъ:

«Чtмъ

нужно общее развитiе .
тому

мiросозерцапiе,-отвtчалъ о:в:ъ на

вы заняты»?

что я ужасно

-

Я не сnецiалис'l'Ъ и :шrt

Мнt нужно ~1ассу

прочита•rъ, nо

мпогаго не зnаю.

И онъ, дtйствитс:rьно, nрочптывадъ массу кпигъ. Се
мидесятые го~ и Иихайловс:к.iй, пот0111Ъ Струве и 1\iар:к
сизм·ъ, Берпштейнъ-одинаково привлекали его, :rtartъ во

просы :в:ашихъ дней. Онъ аЕКура.тно
журпаJrы, слtдя

за ХО;(ОМЪ

прочи'r'ывалъ новые

общественпой мысли и ново

стmm литераr.rуры. Бо.'!Ьшая часть того,

что

вышло IIзъ

nодъ пера raynтl\IaПa, Ибсена, Чехова, ГорЪI{Ю'О, Пицше
было имъ лрочтено. Э·rимъ онъ отдавалъ долrъ совреl\1ен

ности, по оетанови·rьс.н ·rолько па это:м:ъ не :мо:rvь. ~Iiровые
итоги челов':Ьческой

:.\rысли

с'J.•оя.ди nередъ вmf.ъ хаотиче

ской

огромной :\tассой и дРазнили

ва..'!ъ

изъ этой }tассы
СТУ).f:ПТЫ :ВЪ

»OCI\I!t.

его,

все, что топъко

и опъ

выхваты

могъ и усn·.Вва.аъ.

9
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Исторiя, фш.юсофiя, психо.1огiя, соцiологiя-онъ ниче;\rу 11е

нравствепны:ыъ долrомъ и относитьея ко 1\Шоrому снисхо

от,:ж;авалъ препм:ущсства... Ityнo Фишеръ, Сеньбосъ, Джеж:.ъ,

дительно.

Лиnпертъ, :Jiи.noitoвъ, Летурно, Ресitинъ, Itapteвъ и еще
шrогiе с.J:Б,:t;ова:rи о;vшъ за ДPyrmrь, страшно спtша. Со
временная Францiя и рабочiя ,:ж;виженiя въ Апг.зiи, аграр
ный вопросъ и идеа:ш соцiа.JЬной пол:итшш,

ро.i\IаН'l'юшъ

Отвtты

сту;t;ентовъ

на всt воnросы,

Itоторые nред.'lа-

rаетъ жизнь, чрезвычайно пршюлинсnны :
Bo:t:tнa

зло, войска не нужны, с·г~·;~ентъ страстно воз

мущается вcЯltli1Uъ кредитоМЪ

на

войско

ругаетъ nра.

u

Шпллера, ху;tожественностъ ~!о пассан а... Это бы.:rъ какой

вительства, ассиrнующiя ,:ж;еаьrи па юrJш•rарные расход.!.

то хаосъ чтснiя.

Военный

Смирновъ

посtща.аъ

зас·.I>,:ж;аuiя

публичныя ;rекцiи: ему &'\.~а:.юсь,

учепыхъ

liTO онъ

общес'!'ВЪ и

пропустить Ч'l'о

то ва.жпое и uсобхо;~шrое, ес:rи не nойдетъ
психологичесхшго

новъ

общес·rва шш эrtстренное

на засtдавiс
собранiе чм

<<0-na люби•I•елей россiйск.ой словесности».

Во все~rъ Э'l'ОМЪ не было главнаго- cиcтel\ta'l'ИЧHOC'l'lf.
Слиш:ко:мъ нерnпый и не·rерrrtливый, онъ не обJrадалъ дl>а
гоц·Iшпы:мъ свойс•rно1\IЪ нtrvщa- н.астойtшвостью, и аю·Jш
ч:аnипа

-

JIIO'l'Oдntшocтыo. Мiроеозерцанiе пе вырабатьша

лось, а по;rrучалось н'fitr.ro смутное, расшrывча:.гое, въ вые·

шей с•rепепи псустойчивос. Горизонтъ расширялся, по

ue

разъясiiялм. Даже воsрас:ш IIJ>OTIIВoptчiя .жизни. Идr.н
сnорп:rи съ фактамн дtй:с•гшгrе~rьности п между coбoii: а,
ру.&оводящаrо nрипцrша къ разрtшепiю этоrо спора не uы:1u.

Впроче?>rь, nока.
чес:кой жизнью, у

онъ ещ~ не ста..'Шива.Jсл съ nрак.тн

uero

бы.rи отвtты на вопросы и яв.н~

нiя ,J/f>йс'l'Впте.1ьностu. Онъ на..ходилъ ихъ rотовышr въ ·rrщ
дицiJLХЪ сту;~енчества. Взг.1Яды стр;епчества- ero взг.1я,J,ы.
Смпрповъ усвои:1ъ ихъ себt, .мкъ стуАенть-челов:Jш.ъ нз
вtстной среды. Въ основу эти.~·ь вsrлsrдовъ положена чпсто
иAea.шc'l'trчocюut

Все рtшае·rся

оц·Iшка

:tel'Ito

всего

II nросто,

плохое и на хорошее шш,

no

nроисхоАтцаго на cвt1··t.

все

строго разд·Iшено на

студенческой тер:минологiи,

С'гуден'l·аиъ,

Itoneчuo,

житейсrf.ихъ отношснiй

l-r

nи·ому, чтр они

CYJI:Ь

несовершененъ:

преслtдуютъ:

евреи

Дреfiфусъ

не виновенъ.

ВССГi\а II во всемъ

n~авы.

Стумптъ ненавидитъ О'l"Ь всей души газеты, С'l'аБЯЩlЯ ~а
своемъ знамени борьбу за нацiоnа.tшзмъ, no'l'oмy что «nа;цю

палнсты всегда филистеры» . Оnъ всеr;~а на стороll'Б ПО11а6ощенnь.rхъ народностей; армянъ, nолшtон·ъ, 1шд'Ьйцевъ)
буровъ и дР.-безъ всякаrо разсм:о'l'Р'l>нiл условiй << порабо
щеni.я» ... Русски:хъ инородцевъ за.щищаетъ гораздо горя чiю,
ч·Jшъ pyccrwxъ .. :

Такъ лer~to разрtшаеrrея все,

пorta

с•rуд~нтъ

в.ита~·tъ

ВЪ . области ЧИС'l'ОЙ идеалогiи. Но с•rоило 1'0Jiblt0 с~m}l
нову С'ГОJIItПУТЬСЯ СЪ .ж.J!311ЫО) И Oll'Ь ПрИШОЛЪ ВЪ ~Т 1Iалнiе
<>тъ хаоса) царствующаrо въ ней и noлuaro С)1•tшеюя ;\обра,
и з;.rа ) отъ жестокости жи·rcйcitofi дидем:uы:

nодчиня:'Iьсf!

илu conctl\[Ъ уходить. ДовО.li>СТIЮШl'l'ЬСЯ It.:ючками хорошаго
На Ц'L.IЬНОМЪ

дурНО:UЪ

Ч'l'О, ОНЪ nре~ОЧИ'1'3..i1Ъ

lta.St't.!J.OCЬ

IH UО3~1UЖПЫМ'Ь,

уда..!IЯ'l'ЬСЯ UЪ СВОЮ

конп1 у, гдt со:::uнtнiя не мучи:ш,

по·rощ•

11, IIOБ.a

CTy;I.CliiJCCБ.yiO
что .1егко раз

рtша.;шсь.

О;J.на.жды съ иимъ выше.1ъ тп.коll C.ilyt.tatt. Смирновъ
пос'l'упилъ въ реда~щiю газе·rы, мufшin Itoтupofi привъш:ь
уважать и которой в·I>рллъ все1·да безус.швно. llo вс~tор·Б

онъ убtдился, что жизнь здtсь иде'l'Ъ

сама

uo

себ·Б в~ь

дос•rм•очномъ разладt съ Т'Бмъ, что высказывалось н.а столо

свойс'l'Ве

цахъ газеты. Tait'Ь, naupюr·l!pъ, въ l'aзe'l"b nомtщалuсь во

стоятъ тиь

с·r·оржеЮIЫя статьи объ авrлiйсюiхъ рабочихъ, требу;ощихъ

на ПОДЛОС1'Ь и порядо'lность . Этотъ догма•1•измъ
непъ

Евреевъ

жизненнаго опыта. Опи

uc

свя

восьмичасового рабuчаго двя, а м:оз:rtду 'JYlll\fЬ ея соос•r•вел

заны ни cellfьeй, 11и собст.всnностыо, ни службой, ни об
щеС'I•вомъ, ItO'l'Opыя д·ХшаiО'l'Ъ жизнь сложной и nринужда

ны~ наборщюtи рабо1'аJ.tи по

ЮТЪ

въ nразднИЕи, и въ будни. .. Его глубоко .возмущадо 'I'ait-

челов·Jнtа

заrtлюча'l'Ь

н:о:мпро:миссы

съ

еовtс·rыо

н

12

час . въ cy•r1tИ , а очеред

nые еще и ночью. И rrartъ въ вродол:ашuiе ц·1шаrо rода и
H11

-

-132же, что ц·Jщая 1r1acca nредложенiй труда въ об:ыrвленiяхъ,
за которыя Ityxapttи и другiе бtднmи отдавали noCJitднiя

с1tой или мiровой жизiШ.

деньги, оставалась, Rакъ онъ сл:ьшrалъ,

ресъ для него

безъ BCЯRIIXЪ рс

зу.1Ьтатовъ, -- и редатщiл, зная это, не пре;t;уnрежда.:rа сво
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сnоры

и·

ua

О'l'ВЛе

ченныл темы. С.мирновъ шобилъ cnopw.rь, nри чемъ ип:те
часто

заit.1!очался

только

въ

са:мо:\!ъ

npo-

цecct спора. Еа.шДЪJЙ изъ противюшовъ, обьntновепно, за

ихъ клiснтовъ. Смщшовъ, мучаясь этишi противорtчiями,

щшца.тrъ ту точку Зрtнiя, :на которую с.:.rучайно наnа;.~;а.тrъ,

обрати:rся какъ-то н.ъ зnа~tомому редактору съ nросьбой
разрtшить юrу ихъ. Тотъ у:.rыбпулся и то.I.Ько sa:\rnти:Iъ:
- В·в;~ь вы, псбось, изучали политичес~tую экономirо .
3uа.ете, что таl\.ое коикуренцiя. Насъ забьютъ, если 1\1Ы

разу.мtетея, это не касалосъ мора.:.rъныхъ вопросовъ,-здtсь

В:'{дУ?trаемъ naбopщиitai\IЪ устраивать

паты,

nразДНШtи. Ес:ш же

бы:rо всеrда готовое рtшенiе, да :мора.rьnые воnросы какъ

то рtдко и возни:кали... Сnоры
съ

в:рикомъ

быва:ш nродолжите;rьпые

па весь домъ, при '!С:\1Ъ студеН'lVЬ, хозя.ипъ ком

хотя и кричалъ

не 1\Iеныпе другихъ, все время про

буде.мъ сообщать публmtующимся о возможной участи liXЪ

силъ 'l.'оварищей быть потише, такъ какъ въ сосtдней КО!\t

объявлеlliй, 'ГО nридется nреitратить издапiе. Вtдь мы жл-

па·г.Ь жилъ занимающiйс.я «коллега>>, или потому Ч'!'О хо

·

ве:мъ объявлепimrи...

ЗSIЙ:ка, очепь строrа

...

Послt этого Сиирновъ рtшилъ уйти изъ редаrщiи,
разрtшивъ воnросъ nо-с•rуденчески: Эта газет;:~. недобро
совtстпая. ТаЮ/1\'lЪ образомъ оnъ изб'Jзжалъ болtе глубо

'1'0 др}Того- бoll.te жизпеннаго, •rоварищи yгpiOl\IO мол

Rаrо анализа дапuаго явленiя и осталел при своей пр.я.мо

чали убiйствеiПiо, но :не расходилnсь,

nотому

линейнос'rи суждеuiй.

чеС'l'ВО было еще горьше.
Впрочемъ, Смирповъ не

товарищесrtаrо

Одпако, жизnъ

ue

замедлила предложить ему еще болtе

сложные воnросы, разрtшить

которые стало необходимо.

Иногда, когда говорить IIt~ хо'l".Iшось, а хотtлось чего 
чали, ttурили и вал.srлись

поочередно

IIi1 пос'rеллхъ,

шобилъ

ску

что оди:но
ле

жаniя и nредпочиталъ боро·rься съ 'l'Оской наединt. Да и

Такiе nопросы nознШt.1lи на почвt студенчеСЕихЪ бсзnо
РЯ;QI.ОВЪ. И Смирнову nоневолt пришлось допуст.Jть RОJ!r

р·Jщко испытывалъ оиъ эту тоску ...

промиссы, пос:r1цствiе:~rъ которыхъ явился рефлеitсъ. Объ

ствеJIНИ.R.а Лаврова.

О~о время С:мирновъ часто

nосtщалъ

студента-есте

этож.ь :~rы бу;t;с.мъ говори·rь пиже.-А теперь nознакоюпюл
вообще со студенческой жизнью с~mрнова. Она не богата

Комнатка эта по:\fl>ща:;rась ря~омъ съ кухней и днемъ з,;:{tсъ

событimш.

бы.Iо невыносимо. Зато вечеро:\IЪ, когда nacтyna:ra тиnшна,

Га.1срка театра и иуsьша:rыrаго зала, пoctщenie худо·

Онъ любиJ:ъ .маленькую ко.мнатitу своего лучшага д_руrа.

у Лаврова было уютно и теп:rо. Яркая :raмua

-

Лавровъ

жественныхЪ выс•rавоitЪ удовлетворя;пr эстетичесв:юrъ по

rоворилъ, что опъ не выносшть сумерСii.Ъ- осв·.Бщала массу

требностшrъ.

с'l'IШянокъ и х.имическихъ препаратовъ,

убогiл

Itynrucтepcв:aл,

библiотека,

упивсрси·rетъ,

I\.Омнаrrы товарищей и noctщeн:ie студенчесi;,ихъ

nолкахъ,

стульяхъ и даже

па

no;1y.

разложешrыхъ на

Со С'!У.kны глядt:rо

кружковъ-вотъ кругъ, въ которомъ вращалась его впtш·

с·rрогое и паемЪшливое лицо Мефистофеля и рядомъ съ

няя жизнь.

ниl\tЪ другое лицо

:Когда

чувс·rвовалась

людьми,

Ом11рпонъ

ОТВОДИЛЪ

душу

необходимость

шелъ

раЗГОВОраМИ

къ
О

:въ общепiи

товарищам.ъ.
СВОИХЪ

съ

3дr1юь онъ

ЛИЧНЫХЪ

дtлахъ

была надnись:

вторыl\fЬ I!Ортрето~rъ

кто c'rlJCми·rcя

разрtшалисъ

ttвартиръ

...

зд·Jзсь

обычная

Itъ позпа

lt11Иl'Ъ. Все :)'1'0 прида·

вадо Itollшaтt колори'l"Ь чего-то особопна.rо,
Не r1увствовалась

воnросы москов-

скорбное; подъ

вitо» ... На стол:Jз :валял:ись груды

или ощущеui.яхъ. 'Ровар;ищи обli!'Iшивалиоь новостлм:и. Иногда
наибод'1ю ж.ивотреnещущiе

-

«.Я: ЛIQбл:ю того,

uyc'l'OTa

ue

жи•rейскаi'О .

С'l'удепческихъ
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-134 ·И :х.озяинъ комнаты былъ живой чел:овt:к.ъ, такъ же>

И Лавровъ, д'.БйствитеJ1Ьпо, скоро у..Вхал.ъ

ва границу.

.ка.Itъ и Смирновъ, интересовавnriйся:всtмъ на свtтt. И таitЖ~

С:юrрновъ тоже, nожалуй бы, не nрочь былъ nо·Бхатъ съ

эв.сnане.ивпо

пищъ. Но каRъ-то духа

опъ

отпоенлея

:къ

воnроса:м-ъ

:когда nрiятели схо~J;ились, у Rихъ

современности.

всегда

загоралиш~

споры объ искусатвt, о совре:м:епно!\rЬ течепiи мыслип т. д.
Въ сnорахъ одерхtивалъ верхъ, обыкновенно, Лав
ровъ: у него было больше обоснованносгrи, логической стро~

ne

хватило.

Еогда-н:ибудь ПОСЛ'В-р13шилъ ОНЪ...

-

Въ студенческой аtивни С~шрнова са~ое интересное
было его участiе въ литературныхЪ круж.кахъ. Онъ nахо

Видиnrь л:и, :милый дРугъ,-rоворилъ ему Ла;вровъ,

ДИХЪ здtсь прим1шенiе свою1ъ знанiямъ .
Еще на лервоМ!Ь к.урсt См.ирновъ присутствовалъ нt
ск.олько разъ па засtданiи своего зем:л:ячества. Но ем:у не
nо ира-вились эти заеtданiл - слишкоиъ много бьыо здrБс11

ты знаешь многое. Но магнита въ тебf! нtтъ~нtтъ, вна~шь,

формализJ\rа и даже просто сдуки. Первое васtдаmе огра

этой вьrс'r})аДаiШости зпанiй. Помнишь у Ницше афоризмъ :

ничилось рtчъю Rдкого-то длиннобородага и всtмu ува
жаемага земл.аitа, Itоторый два бiiТЬL~Ъ часа rовори..11ъ общiя

гости мыслей . Смирновъ по мноrимъ воnросамъ даже не
рtшался С';Б пимъ сnорить .

-

<<Пиши :кровьrо своею и ты узнаешь, что rtровь есть духъ».
'Го же cal\roe и въ зв:анiи... М:nt кажется, необходимо что
IШбудь изучить до глубины, въ вид-Ъ Rакъ бы фундаJI:r~нта.
'Гогда и остальныл внанiл nрюrожатс.я. Не будетъ смуты,
хаоса. .. Я вотъ оттого и выбралъ естественный факуль
тетъ . Вtдь это единствепный у пасъ фЭJtуЛЬ1'етъ, гдt' до
бывается детина nутемъ научиага изслtдо.вапiя. 3д'Jюь,
бра.тъ, м:ож.в:о научиться сам:остолтельно работать. Изсл·Б
дованъл про изводить

...

ему каза..п:ось,

что

естественныл

наум

<ШИJJШОМТJ

спецiальв:ы.

-

Д'ВЙО'l'Бiя товарищества,

о Бзаимопоиощи,

о

солида;рности

етудептевъ . Никто е:му не отвtчалъ и не воэражал.ъ. Все,
Ч'ГО онъ говорилъ, было до nриторности изв..Встnо не только
стар:ым:'J?, но и молодЪI111'Ь студентамъ... Слtдующiл зас'.Ь
даn-iя зе'!'шяк.овъ nроходили еще скучнtе. Студенты соби
рались вяло и неохотно, такъ что нeptДJto приходилось
отм1шлтъ засtданiе. О.м:ирновъ помниrrъ, что за полгода онъ

Однако, Сl\'mрновъ не совсtмъ соглащался еъ Лавро
вымъ,

фразы о необходимости уметвеннаго д нравствеинf!,rо воз

шrьrшалъ толыtо одинъ рефератъ, прочита.нщ,rй каJ.tимъ-то

студентомъ. Въ бозrьnmнствt случэ.евъ, sactдaв:ie

ограни

чивалось доRЛаДощъ секретаря о те1tущихъ д1шахъ : о томъ,

Все-та.Itи ты при всемъ желанiи,-говорилъ онъ,

Въ r·лубинr.Ь души См:ирновъ

чувс•rвовалъ,

Ч'l'О въ

rtacct

очень

s~l\щлческаго обора

не yeutвaemJ:> ЧИ'l'ft.'ГЬ С'l'ОЛЫW, CitOЛbltO Л.. .

что

Лав 

мало

(50

денеrъ,

что ник.то н~ nлатитъ

:коn . въ м..Всяцъ) 1 что Itниrи :изъ

библiотек.:и :многiе не воsвращаютъ ...

ровъ nравъ, 1ro uеред'Блы:вать себ.я на нновыхъ началахЪ»
еъrу не хот:Блось, да и тюкело Э'l'О быJiо . С.мирновъ всегда

мллчествъ . Это у:м:ирапiе обусловдшзалось н·Бсколькими при

удивлялся «ужасной>)

чинашr. Прежде всего

трудоспособности

Лаврова. Посл·:Вд

иi.й усw1шалъ по цrtлыl\rЪ дн.ямъ возиться въ химичесв.ой
лабораторin и дома заниматься :какими-то .изсл·Бдоваиiтm:,
читан почти столько же, сд:од.ыtо GJ~.mрновъ ...

Мечтой Лаврова было ytxaт:Q
тольitо тмrь,

за rpal:IlЩY, пото1>rу что

· говориn шrъ, --настонща.я,

сильпая мысль. А

у насъ, большею частью, дРЯбзхое все :ttaitoe-тo, Itакъ трава,
ItОТО:ра.я ВЪ ПОJ'реб1>

BblpOOJia...

Еонецъ дев.я:ностыхъ годовъ былъ эnохой уl\Щранiя зе
земЛJiчес1'БО 1 ка.къ форма общенiя

между студентами, съ внtmней сторо'Ны слиmко:мъ тлже

ловtсное уqрежденiе: трудно найти noдrl;щenie на 50 60, а то и болtе лицъ . 3a'l"БJ:IЪ .внутре:нняя связь
между -аемлmtами очепь сдуч:айна. Обыкновенно, з~rлтtи
люди

неодинаковаrо

Посл·Бднее
СЛ'ЫХЪ

ярко

ГОДОВЪ,

развитiя

Сitазадось
ItOГ;rt;a

и различныхъ интересовъ.

именно въ

IIOfiВИJlИCЬ

((НОВЫМ

концt

деВЛJiо

студеНТЫ 1

СЪ
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новыми требовапiями и направлепiт.ш. Раздались рtчи объ
иnдивидуализмt и паmлись страстные поп.лонпиzси НlЩШе.

nатiй и ан•.rиnатiй. Впослtдствiи

Многими овлад1ша горячка марп.сизма.

3атtмъ р.а сцену

вМзхъ этихъ :марксис•I•овъ, ницшеав:цевъ, пародющовъ ... И

чего-'l'О сверхъесте

странв:ыя, nодчасъ, получатоя ъrетаморфозы. «Принципiа

нвюrись

:мистики,

с·rвеннаrо,

ищущiе

глубины,

JIЮбители сюrволизм:а и

ю:rоваго

искусства».

словъ,

а настоящая,

жи:ть,- уже

неnоддtльпая

жизнь

-

не жизнь
перетасуетЪ

гдt все

liИСТЪ>> и <<безпринципnътй» юrtcтt станутъ работать на
славво:\I'Ь поприщt зеленаго стола, по формуляру числясь
въ вtr~O;)teтвt министерства юстицiи, «nицшеанецъ» и <шо

бы.тrо пpon.w.raпo традицiнм::и и :>ТtИЮIЬ <шредоnред·Jщялась))
шаблономъ. ((И вnt шаблона не было спасенiя:» ,-острюrи
молодые cтyдeFrы.ll
~

ралистъ>> боЕъ-о-бо:к.ъ сладко будутъ дрема:.гь на <<с.камьt»
одной: изъ залъ общес't'Ве:в:наго собранi.n въ и·.I;драхъ Рос
сiи, а «радип.алы и «консерваторы> въ одинъ nрекрасuый

Все это были шоди увле:кающiесл, горячiе. Поинтно, шrъ
:казалось

тtсно

и непрiятв:о въ землячествахЪ,

ПопытiШ н1ш:оторыхъ
nред:rожить

новому»

-

в:аибозrtе

ДJПI рефсратовъ темы,

смtлыхъ

<ПОПЦОВЪ»

nосвященпыл

день

оrtажутм иsъ

породы

<<xanaroщuxъ»

госnодъ

адвока

<шсему

товъ... Бываетъ, разум1>ется, и инаtrс. Всяко бывае·rъ. От

тepntm полное фiаско. Традицiи земллчествъ

мtчае!ltЪ только :rиm1riй разъ печальnый фактъ, что сту
ден,чесJсiе разные марксизмы, народшrч.ества, а подчасъ If
щrберализмъ не гарав.т.Н:РУJО'rъ чедовfш.а., не лредр·.I;mа

совершенпо пе переваривали лсrкомыслiя, и старые зе~шяки

в:асмtшJmво улыбались, СЧИ1'ая заЗорfiЬ!мъ допустить у
себя боJI'rовпю о «какой-то ерунд·Jз>>. Такпмъ образомъ, под

ютъ СУi~Ьбу . •.

ста.п

Но, пока человtв:ь
въ универс.итетБ студеuтъ,
слово ;ря него все. Изъ-за словъ опъ можетъ быть прсвозне

«ЖИТЬ» сами по себt, устраивать собственные круЖJШ. А

сенъ до небесъ или обруганъ сам.ьшъ позорньrnъ образомъ.

rотовлялся расколъ.

Ыолодые студен·.rы отдtлялись
зешячества расnадались

отъ

старыхъ,

...

Весь этотъ расколъ, разум·Jю•rсл, былъ словесиый, если

Мы отnлек.rrись въ сторону...

ИтаitЪ,

зеш.rячества

с:м·Бнились

Itpyлutaми...

можно та:къ выразиться. <<Новые>> Jnоди ос·rавали:сь такими

терно, что в:1пtо•rорые и:зъ уцr:Вл·Jшшихъ

же студенташr,

Но тtмъ и О't'ли:чается

бились па

другой,

какъ и nрежв:iе.

студенческая жизпь

зиждетсл на

отъ

словахъ.

ничtиъ не можетъ

всякой

Постуnковъ

nроя:вить се9я-онъ

общеnринятой, л10дской жизни.
IО'.ГЪ

постуJШц,

-

еще

они

даже

шенпо

искренно

реа.mстЪ>>
nрезираетъ

-

нснавидtть

nоRЛонншtа

шоди

въ

раз

Че:юв·Iнtъ

исмючите:rьно съ фиnавсовой цt:rыо. Друriя зе:\r:rнчества

внt

настоящей,

И вотъ слова зам:'Jнш
оц'Iшки

«llapoдumtъ» м:ожетъ совер

<otapitcИC'l'a>>,

декадсн·I·ства,

а

«трезвый

спицшеапецъ»
а лри.uципiа

безпринцишtаго <<Наглеца>>, у•rверждаrощаrо, что
не вес свято, ri'i'O студенчес·I'Вомъ возведено въ тра.дицirо.

эти

ры.з

пtтъ.

листь

И пока

са1\1ымъ

.шчны:мъ

защитuИitn. устарfзвшеtt морали,

универси·.rетв, они живу·n инте

реса11m своихъ .щтературныхъ

съ

все зд<f>сь

.nвJr.яro•rcя мtриломъ

ап'l·оrопнзма.

ItpyжRИ

что

челов1ша, служа:rъ llрiГШной сnО}>Овъ, даяtе ссоръ, даJке
в:еnрим:ирюrаrо

секдiи: -uебольшiе

Харак

ве:мюrче<УI'ВЪ

и нублпцистическихъ

сJш-

нanpaв.:renie::\.rь,

под;~сряшваются

а общiя

исклютmте:IЬв:о

собрав.iн

яазuачахотся

интересами

чисто

мате

рiальнаrо характера: таковы большиnс;•.rво tснацiона.Jzьпыхъ»
земл.лчсствъ

...

С.мирновъ не притiадJrежалъ ItЪ тtрайшrм:ъ
элеl\НШТа::\rь

-

онъ н:е упивал.сл

«жестокостью>>

нов·Ьйшимъ
1lицшсап

сRой мора.:ш J.m1l мистицпзм:омъ Дос'l'Оевс:каго, плохо м:и
ри:rся И СЪ IICKYCCTBO)['Ь ради ИCii.YCC'l'Ba. По ВЗГЛЯДаl\tЪ ОНЪ
скор·Бй п ринад:;rежалъ

къ ItoпcepвaT.[[8HOl\fY

студеnчес·.rву.

Oдuarto, и el\ry было нспрiлт:но доwrриперС'l'БО стариitовъ,
И ему ХОТ'ВЛОСЬ ПOГODOPII'l'Ь объ Ибcerrt, Гауш:мапt И ()

НОВОМЪ ИСitуССтвt.

lJ ОЭ'l'ОМу ОНЪ СЪ УДОВОЛЬС1'Вi6)1Ъ e'raJIЪ

nрИJiимать учаетiе въ Itpyжitaxъ.
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Студепчесlсiс rtружки въ Москвt рtдко носятъ :ка
rtую-пибудь сnецiа:r.rьяуто окраску. Въ одно?trъ и то~rъ ж~
кружкt 'Штаются рефераты п о Гауnтманt, и о философiи
Геге:rя, и на <oraprtcИC'J'Cltiя:. темы. Образовываются rtружки
по Щативt того и.1л иного студента, у :n.oтoparo еетъ
же:rанiе и прпго~ное no?tr·tщeнie д::rя собранiя, mroцa груп

тики», какъ начала, не соотn'Ьтстnующа.го п;Jшmfъ в.руж

пой ;mцъ. ;J;оступъ въ :n.ружм очень свобо~вый д:rя ету
~ентовъ, пух~но юrtть то::rько знакомаго, посtщающаго кру
жокъ. Поеtтитс:rей на каждомъ coбpaнiJr бъmаетъ чело
в1шъ 15-20, nри че?ttЪ немногiе изъ нихъ являютс.я по

:rась «препiюrь>>, скорtй спора:I[Ъ по пово;сr лрочитавнаrо,

в.а

*).

На собрапiи круЖRа иноrда читали рефераты. Если не

нахо~илось

ж.елающихъ

писать рсфера•гь, то просто ста

вп:rся воuросъ д.;rя обсуж,1,енiя, иногда

ЧIIта;ш какую-ни

бу;r.ь журна.;rъиую статью .. Вторая час'lъ

вечера посвяща

так.ъ какъ поря~а въ пренiлхъ не бы:rо никакого. 3дtсь
говорили

иеторiи,

объ

артеляхъ

о фи:rософсitО:иъ

:Iевицкаго,

о ро•ш

лПЧIIости въ

идеализм'», p·I;maJrи вопросъ о

а дР}Тiе

;r.oбpt и з:rt. Горяч.илисъ и tnopи.lii liaconъ по 5-6.
Сначала r>.py:Jl{.oк.ъ собирале11 ежеnедtльно, но ~rtс.яца

Харатt•герпой чертой ?tюс.ковсrtихъ студенчесr>.и..~ъ круж
Itовъ mшлстся О'ГС)"ГС'L'вiе опред'.Б::rенной программы и опре

черезъ три, тtогда члены -кpyx~rta достаточно выс~tазались и

д1шевнаrо сос'I.'а.ва посt'L'lrтелсй. Впрочемъ, бы:ваю·rъ и бо
лtе или :r.ипiю Зfl.i\Пtny·rыя группы съ оnредtленВЪiмъ па

ЖОitЪ IH1CII:.t;1CЯ совс·J.шъ.

правлепiемъ. Но это скор·Ьй груnпы едином.ыmлепди:ковъ,

ринкю> у одного женатаго етудснта, J'Д'В бывало ъшоrо стJ
~снтовъ И К.J'РСИСТОRЪ, маЛО ПОС'ГОЯНПЫХЪ И 1\[НОГО елучай

стоятrы:ми

<сtщепащr»,

часто приходять новые,

порестаютъ быва·rь.

чtмъ студсячесн.i:tt rtру.жокъ въ нас·r·оящемъ смы:слt этого
слова. Прекращахоrь свое существовапiе кружЮI по 'lИe'ro
с:rучайпъшъ при чшrамъ.

Въ пача:I'J>

С11mрповъ и нtскольв.о товарищей

2 rtypca

стали собираться по очере~и: ;wугъ у .

;u>yra для чтенiл ре

пaдotJU:J д.руrъ другу, собрашл. ста.Jш :рtже и скоро круТогда Смирновъ С'l'алъ пое·Ъщать ли•rературяыя с<nече-

НЫХЪ nосtтителей. Нtкоторые являnись 'rолыtо для·rого, что
бы nрочитать свой рефераТЪ, ItO'J'OPL1Й они читали и въ дру

l'И.ХЪ кружв.ахъ; дPyrie прпходнли ради той и.;m rmo~ инте
ресной ;r,.;rя: нихъ те)IЫ.

Среди носtтлтедей nреооладали

фератовъ n обсу.ж;I.снiя раз:шчныхъ обществеiШыхъ и на
~·tJЯыхъ вопросовЪ. Быва:rо и по нtекол:ьку барьnпень-кур

юристы и фил;ологи, к.акъ и во вс·Бхъ с·гудепческихъ круж

снстокъ,

занятыхъ cвoefi .щбopa•ropiefi и почтп не бывало ме;х,иковъ.

КОТОl>ЫЯ

nочти

не npmrимa.nr участiя

въ nре

нiяхъ и рефератоnъ не читаJIИ. а только слушали, пзрtдr~
отд~t.:~ьныi\ш nоск.1пцанimш выражая свой восторГЪ или
негодованiе по пово;~у высказываемаго. Смирповъ за~r!>
чn.лъ

n

cтiя

въ пренiяхъ,

посл·в, 'lТО барышли никогда не принимаrоn

хо'I.'Я пи одинъ

ytia-

студенческifi :кру.i!икъ

не обходится бсзъ лtcпcJtaro nерсонала. BnpoчeJ't[ъ, въ дан

ПШ\!Ъ кру:ш:кt ;~в·в
ш ительно

ВЬТСitаза.JJИСЬ

явили, что,

сели

((поли·r.ичесrtое»,

дtйствительно 1
пые

члены

изъ барышень
изъ

о

въ самомъ

па,nравленiи

Rpy.>rtrta.

nporpalU'мы Rружтtа

оп·:Ь но жслаю·rъ

сдержали

одипогласпо

свое

быть

пачал:·в рt

будетъ изъято

ero

обtщанiе,

Онt за

нахъ.

rораз;:~.о :.\Iенъше бы:rо

естоствспшшовъ,

слпnшояъ

Рефераты з;~;tсь ч.ита:rлсr, са·маrо разнообразнаго свойетва:
('юmо:шзхъ Гауii'rмана, И;х,еа.тиз:u.ъ у Бердяева, Новое сло~о
C'rpvвe. ПесСимизмъ Чехова, ~\1атерiа:rис.ти чесl\.ое пов:им:аmе

ист~рiи, О пео?trарRсизм:t, О ItритюtТ. ;.J;остоевсr\.аго 11ереж- •
ковсRШrъ; Воnросы, подшшаемые с На.киnыо.>> Боборыкина
(;х,ворлнство и Rулечество ), Великiй

pyccюtt дрмrатургъ

(А. Чйховъ), Ра~еказы Леонида Апдреева, Моралт) грядУ
щаго человtка (Фридрихъ Пицш.е ), Горr,кiй или Чеховъ,

Пропов·Бдъ жизпи (Макси:мъ Горъкiti).

члепа.ми . И,

когда

ос'J•алт~

лостаповИJш не касаться

«поли-

·:'') "Не кuса1ъся nолнтиюt" - эта OЧ<'I!I• xftpal\'l'cpнaя фраза для
ncJ>XЪ C'l'Y;J.CHЧ I.!CIO(XЪ J(р~'i\ШОВЪ.
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:кружок.ъ

nришелся

бо;гJ;е

«по

вв.усу))

Сшrр

о худож~ствепно:fi :rwrcpaтyp·.В, гдi> важны субъе~тивн:ыя

постоянству ч.:'lеновъ Rружв.а, всегда услышать чье-нибудь

:мнtпiя, конечно, гораздо цtлыr.Ье споровъ на вснг\Jя иныя

новое :ьm·Jшie и найти поводъ rtъ спору. Поговорить и nо
спорить еиу всегда хот.Jшосъ. Пав.ошшемый литературный

'ГCl\lbl.

туть

оиъ мо:гъ

;)1aтepiaJlъ О'f'Ь чтенiя всегда •rрсбоваJlъ .выхода. llиca.Jrъ
опъ и самъ реферап'ы,-мс.жду проtrимъ, OJI;IOIЪ 110 воuросу

0)J;Нако, общая cy~rбypnoc•rь мнtнiй не м·Ьшала сuад

ности р·Бчи и закруглсnпости перiодовъ н·:Ько•rорыхъ изъ
ора.торовъ. Въ rtpy.лщ:JJ ста.рались даrrь возможность выс:ка

рефератt

За'l'ЬСЛ ка:л<.дому желающсиу. И только въ ItOIЩ'll веч.ера,

Смирпова «довольно тепдепцiозно,-Itаitъ выразшюя оnuо

Itогда страсти разгоралисъ, начина.11ся переrtрестный ра.зго

нентъ,-отсутст.новала 'rвер;J,ая 'I'Otпta зрtнiл на nреД)1РТ'Ы),

воръ, и nублика разбива~шсь па rрупп:ы.

мораJiъно

-

общественнаго

харашrера.

Въ

Э'l'ОМЪ

и были nротиворtчiя. Конеtrно, эти противорtчiя бы:ш пе
созuате;rьн.ыff.

они я:вмлпсь

слtдс1•вiе:uъ :uассы мн1шiй,

1\.ружокъ
когда хозяив.ъ

просущес'l·во.валъ
Itомпа·rы

oitoлo

года

и

распался.

переселился на дРугую ItВартиру

усвоепныхъ С.мпрновьnrь у разшлпrыхъ авторовъ, и отсуr

и новая Itвартир:ная хозяйrtа не позволила устраивать у себя

ствiя Itpитиtrecв.aro мerro)~a.

«П.ИitаКИХ'Ь СбОрИЩЪ».

Вообще, на всtхъ его суiitдснiнхъ лежала псчм•ь
дошrриперства. Выm~ противор1Ь'tiя, 'НО ео.лtн,Jо'Нiй 'Не оъмо.
Условпыл истины мiра 1tазались пезыбJiем:ыми такъ же,

зьn3ается воспо:минапiс о «ром:анi>>> сть оддой Jtypc:иcтitoй ·
высшихъ курсовъ. Опъ nознаrtомился съ пей па собрав.iяхъ

Ita.ItЪ и все, что rоворюrось въ юшгахъ. Оnыту жизюi щюд
стоял:а впосл'l>дствiп огрО)ШаJI разрушительпая рабо•r•а...

Съ вocПQi\!Инaвic:tt'f) объ Э1'0llf:Ъ Itpyжrt13 у Смирнова свя

круЖRа, ку;э;а она прихо;~ила очень час•rо. С?trирповъ обра
тилъ на пея особепное вниманiе, потому что Огпева,-такъ

А противорtчiл иногда быва.ш довольно гр_убыя.

звали I\.урсистку,-всегда о;~;обрительно и дал<.е восхищенно

Разсуждал:ъ, паnримtръ, С:\rпрповъ о судьба."\'Ъ pyceiu'lГO

c~IO'l'P"fщa на него, когда онъ оппонироваJLЪ или чпталъ ре

Rрес·rьяпства съ тоЧRи зрtнiя пеомаркспз:uа п предРСitалъ,
Ч'I'О всt мужшtи непремtино должны сдtлм'ься фабричпыюr,

вечера, поrгвящеюrаго (<'l'ре:мъ сестрамЪ)) Чехова, Смв:рновъ

а въ :КOIIЦ'D р':Нч:и онъ иез~r13тло длн себя ((съ1шжалъ» къ

и Огнева вмtс1v.Б выnшп па ушщу. Въ немъ еще не улег

утверждепirо, ч~'о · (<ПОМ'Бщичье

царство скоро rtonчи·r·e.~I и

земли дворЯl:l.ъ неминуемо должuы пер ей'I'И rtъ :крес·rыrнu;м:ъ .

Когда C)IY возражали и ун.азывали

ua

двoitC'l'Benuoc•J.ъ el'O

:nыелей, опъ горячо возраж.а.:rъ, по, обыкновенно,

•

шrтiя спутаны-въ голов'f> только сырой матерiалъ. Споры

говорИ'l'Ь обо все:мъ; благодаря не

иову:

ue

но су·

щес'.rву, а придираясь къ той шш иno.fi фразt оiшонен·ш,

и, таRи.аrъ образюrъ, запутыва:rъ вопросъ.
Впрочсмъ,

заnутыванiе:

а пе разъясненiе вопросовъ,

перескн.в.ивапье съ одного утвержденiя на дРуrое, юr·Ьющее

толыtо впtшшоrо связь еъ первЬDI'Ь , было обычnьшъ юше

вiемъ nъ это~rъ, да и въ больmtшс·r•вt етудеюrесв.ихъ ltpyж.
RODЪ. P•l))\ltO у :кого uзъ студеп•r•оiJъ зпаиiя приве)~епы н.ъ
одному зnаменатешо. У многихъ пр еобJrадаетъ неясвое о•rно
шенiс It'ь 'I1шъ или инымъ зжрогиnаемы.аrь вопроса:мъ. По-

фератъ. С:тучилось, Ч'l'О послt одного, очень ояruвленнаrо

Jrось во::~бркденiе О'l''Ь спора, хотtзюсь говорить още и еще.

И онъ вызваJLс.я ее тrроводить. Всю дорогу опи весело бол
тали . Больше го.норилъ С11mрповъ, и ему J<.аЗалось, что ни
когда опъ не говорплъ

тав.ъ

Ерасиво и хорошо, I\.акъ въ

этоть вечеръ. Огнева была тоже оживлена, ВДJЮ~)1Ъ ей было
не тахъ страшно высказывать свои :мнtнiя, кахtъ nepe;.Q>
большn:мъ собрапiемъ.

- Мнt ужасно, ужасно нравится Чеховъ,- rоворила
д·Ушушка. Столько 'RЪ пе111Ъ правды ... Какъ удиви·rельно оnъ
передалъ это·гь стопъ ·грехъ сестеръ: «въ Мос:кву, въ Мосн.ву».
Я: па nерво:мъ предстаnзrенiи даже плц,в.ала. Мпt I<.аза.лось,
что это я сам:а uосл·Ь оконtrанiя гимназiи. .Н тогда такь
РВ<ЫiаСЬ ВЪ

1VJOCltBy ...

-
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- Вы н'.Iюr~oJrЫtO нелравильно uониы:а&rе чexoвcrtuo
« въ Mocrmy », - CJtaзa.·rъ <1\шрновъ, -Jl}'>KHO nонима·rь э'l'О
шире. <<Въ Москву» озпачаетъ, вообще, стремлевlе къ свtту,
къ истИIIi;-томленiе всего человtчества. НастоящНi: рu
:.\tаn•rизмъ! Ес:ш вы сопоставите съ эт.имъ стоно:мъ изсз.'ра

давшейсл жешжоtt души « Гюубой цвtтокЪ1J Нова.шса.
nредсташпе себt иш\.анiе Фауста и:ш :\1ечты liiщшe о свер.:-.
человtкt,

·r·o

ва.съ поразитъ

ава:::rогiя междУ этиШf, каr>.ъ

будто nесХО;\НЫ:\Ш uрсдставителтrи че:ювtчества: всt онн
одинаrtово стре:\rлтся Jtуда-то прочь nзъ пашего нич·rошнагu,

nошлаго н скорбпю'о )lipa. Bctl\rъ хочется новой обста
новки, новыхъ людей, новой жизни. ТоJiько стре:u;шнiе

IJЫХЪ

мtстахъ

драмы она взглндывала на неi'О исnуrан

ВЫШI глазюm, онъ пониl\tалъ ее безъ с.1овъ. Но странно,
вмtсто того, чтобы испытывать страданiе, онъ tiувствова.ть
гордость,

силу.

1\fы вдвоемъ и намъ пе страшны вс·I> М)'Ченiя эт.ихъ

-

одинокnхъ

и

жа:.m.ихъ

.illOдeit,

-

говори.1ъ

внутреннili:

ГОЛОСЪ.

Послt третьиго дtйствiя, I>.orдa сосtдн.а СШiрнова 'l'ИХО
и задумчиво

-

с:&азала.

Ахъ: какъ бы :мнt хотt:юсr, uы'rь чьей-нибудь Анной

:Мааръ!-Опъ вдРугЪ ощутилъ къ пей безотчетную п13жность
и еЩ' стала дорога эта .м:илал д·tвушка съ синими гJrазмш

ихъ выражае'l'СЯ nъ различпыхъ словахъ и пре,цставленiяхъ

и у:мнымъ ЛИЦШIIЪ. Стараясь скры·rь во:шоniе, опъ •raкn.; e

о лучшемъ -м:iр·в ...
Оi\шрновъ увшжси

тихо

и

ГО'L'ОВЪ

былъ

r·оворить

еще,

Citoлыto YI'O)~uo. Онъ пе За!tt'Бчалъ, что они давuо гушiл.и

по одному и то:~~tу же мtc'L'Y оrс.оло высокаго дома. Нако
нецъ, Оrнева сrtазала:

-

за:м·l>'l'!Ша на щющанiе:
- 1\.ак.ъ ны хорошо,

rrолько пе АннМl :Мааръ, доводлщutt ~~о самоубiйс·rшt?

Она

взrзrяпула

e~ry nрямо въ гшtза и, nо1tачавъ го

Jrовой, нtжно sасмtялась. И С::юrрноuу сдtла.({ось удивн
Т<'J1ЪПО npiя'l'ПO отъ этого взгляда и см·Ьха, и оuъ разсмtя::щя

Однако, :мп't пора. Я ВО'l'Ъ здtсь жив~·. Захо;~и·r·е

когда-нибудъ.-По·rомъ она кр·Бm>.о пожал.а С:мирнuву рун,у

n

сnросилъ :

-

•ro:nte,

хотя въ дРам-Б JШ чего не было с~r·Jзшноrо ...

Они
б:шзкiе

хорошо-удивительно

говорите.

Я так.ъ совс·вмъ не умtю ...
с~пtрnовъ бы:Jъ oqeuь ДОВО.JtШЪ. Онъ yme.ilЪ ВЪ вor.xн
щemii отъ этой l\Шлой барышни. Хотя трудно бы.ю сн.аза'lъ ,

возвращаШIСЬ
nрiдтели, и

изъ

e11.ry

театра

уже

IW.Задось, Ч'l'О

Itartъ

старые,

нужно разсэ;азать

э·rofi дtвylliltt очень 1mогое про есбя... И онъ говорп:rъ
горячо о чемъ-то,

ttero

не :мо.гъ

.всnо:шшть

юшог;t;а .впо

слtдствiи. И она. отвtча.1а e11ry и часто см·:rш.шсь пtжнымъ,
серебристьшъ смtхомъ. И этоть смtхъ отзыва:rсл въ его

к.tмъ опъ бы;1ъ бо.1·tе вдохнов:Iеиъ-Б.урсиств.ой и;rи своюш

душt,

p·I> ча:мii.

со.lНЦt! и растуТЪ цвtты ...

Вскорt Смирповъ заше.1ъ Ii.Ъ Огневой и uре;цожiцъ
в:мtств nойти на «Одиuоtшхъ» въ ХудожествеНIIЫЙ ·rea:rpъ ,

•r•ea:rpъ, куда СмирновЪ всегда дo<:'l'<lBa.Iъ би.1сты, и на ли

куда 011ъ достал.ъ два бил.е•rа въ ~е.:tьЭ1'ажt. Она еъ ра
дое·rью согласи.тrась

Они:

сид;Бда

вывала отъ

...

рядом:ъ

·rошtи

Опи

ItaltЪ

Б.ОJОRО.1ЬЧИ1tИ ;J,a.1CК<U'O

стали

тературныя

вщtться

Л~та,

I'Дi>

CB'bTIITЪ

очень часто: вм:Iзсз.''В ходиш въ

собранi.я. Смирновъ

IНt.ЗСitазъша:хъ

Огпевой о

тtхъ вопросахЪ и yrreniяxъ, съ которыми опъ знако11шлся

и:

смотрt.rrи

на сцеnу, l'дiз нз

изъ книrъ, хотя чптм•ь за послtднео вреют с·rалъ ~rеньnш:

I-tи·.l"l'И и б·Iщпый Iоганнъ металс.n въ

его больше теперь Шl'l'ересовала Огllова., чi>ll'fЪ юrиги. Онъ

orr'-raя;вiи, пе знан, ч•rо д·1ша:rь . Сr.:rирнову казалось, что одио

хот:Бдъ быть ея <(образова<J.'СЛЫIL"i111'Ы> .РУI\.Оводителе:иъ и ре

времеuное переживанiе р,рамr"т д·влае•гъ его близrtm1ъ жеu

комепдовалъ

щиn13, сид·J:шшей рядомъ. Одно и то же 1rувство, исnЫ'l'ЫВае

Иногда они читали в:м1ю.гt каку!о-нибудъ lll['l'epecнyю хtур

ей для чr:геniл

хорошiя

брошюры

и RlШl'И.

мое ими, ttattЪ-'l'O роднило ихъ. И, когда въ nаиболtе сюiь-

налы;rуто статью иm нов.ый

разсказъ JJIOбимa.ro nисате.ш.

-

-1±4Потомъ онъ долго rоворюrъ объ этоJ\rь разсrtаЗ'.В> а она впи
иательnо слушаJiа: смотрл па неrо сво.иъ1и сивmm, уюпillш,

глазами. Развогласiй меящу н:им.и не бЫ.1Iо,- она всегда
признавала его авторитетъ. Она одобряла и nоддержнва.ilа
его> когда

C:\ry nриходи:.11.ось выстуnать на собравiяхъ въ
качеств'.В onnoueвтa и старалась успокоить, если Смирновъ
уходи:rь съ собранiя, раздосадоваННЪIЙ на в еnравильныя
возраженiя. 9пъ тобилъ ей жаловаться, а она любила его
утtшать.

Впрочеиъ, однажды 111ежду ними вышло маленькое пе
дбразум·Бнiе. Д·Jшо было тахъ. Огнева предложила пойти
на собранiс Itpy)юta ницшеанцевъ, гдt участвовала ея nо

дРуга. Этотъ RРУЖОЕЪ СОСТОЯЛЪ ИЗЪ
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вадъ писаной торбой и возятел съ его страдапiемъ.

:Мнt

;uшпо въ нидшеапс:&оl'rь, быть-можетъ, и Itраси:во.м:ъ, но
огра:вичевно1rъ дво:рц13 символовъ и образовъ. .. Въ продол
жеюе

ве~ера только и было с.тышно: нравственная кра

сота, красота

форJIЬТ, красота страданiя... Можно съ ума

сой'rи отъ этой разнообразн·.Вйшеfi красоты ... Мнt нево;п,но

всnоltИНае'l'С.Я подобный етуденческifi I\-ружокъ, толъко по

свшцеввый исit.nочите:rьно Достоевеко:му. Тамъ тоже нtчто
въ родt изувtрства. Читаютъ въ CO'l'Ыfi разъ «Идiо·ш». Ихъ,

видите ли, nрельстилъ

типъ :князя :Мышкина. Это, гово

рятъ, кристальной души чслов·Iшъ...

раются ему

И, предетавьте, ста

подражать во всемъ, пропов1щуrотъ незлоби

вость, кротоС'l'Ь, всепроЩевiе. А идеализмъ тмtъ и ке схо

КИХЪ барышень- страстnыхъ поrслонниковъ Ницше . Они
читали этого философа щt русскомъ .яэыrс'.В и въ подлин

дитъ у вихъ съ языка. Всюду, · куда

нt:мецкiй языrtъ ), восторrались каждымъ афориэ:мо:мъ, с·rа

незлобивость, дtйствительпо, высоitiя людекiя дос·rоинс'l'Ва...

никЪ (н·Jнtо•го:рые из·.ь rшхъ даже нарочно изучаJш для этого
рались раскрыть ихъ 'l'аЙllый с:мыслъ, коммен'l'ировали на
разные лады пицшсвсRiя философсRiя воззрtнiя, наслазщ~а
лись rtрасотой стиля

...

П осл'.В эас1щапi.я этого Rружха, провожал Огпеву домой,
Смирновъ кa:reгopиtrecrm заявилъ, что на подобnыя собра
нiя онъ больше ходи'l'Ь не намtренъ.

-

Что это такое?-говорилъ онъ . -Люди словно помt

шались на ш;ко:;\rь-то :&овтрапункт'.В. Возятся по три часа
надъ

двумя

полубезс.мысленн.ьши: фразами, смакуrотъ ка

ЖдУЮ строчку поэмы. Нtтъ , воля ваша, я совершенно н е
понимаю этихъ вашихъ юrдвидуалистовъ.

-

А :\Ш'.В сегодня понравилось,-замtтила Огнева. 

Вы помните, съ каким:ъ чувствомъ читала Итулина «lltcвro

ночи» изъ 3ара.тустры. А тотъ блtдВЬJй етудентъ съ нерв
ны~tъ лицомъ, ItO'l'OPЫЙ ГОВ():рилъ о красот-Б страдальческой
жизни вели~tаго Пицше, объ исitанiи имъ nравды...

-

Каз:кдый пезаурядвчШ челов·Бкъ ищетъ n:ра.вдУ,-пе

рервалъ уже раз)~ражеrшо Смирповъ.

-

Эту правду искали

и Г ёте и Гогель, и Вольтеръ, и да..аtе на,шъ Ру).!;инъ. Меня
только б'.Iюитъ, ч·го эти rocnoдa сидятъ надъ Ницше, тсап:ь

нужно

и Ityдa не

С}'IОТЪ ЭТО СЛОВО ••.
Я: считаю,-зам:tr:rила Оrневn,, -что всепрощеniе и

нужно,

-

-

Нtтъ и вtтъ. Если челов1шъ буде'rъ 'l'аRПМ.ъ, онъ
обратится въ раба. Нельзя всегда прощать и молчаливо
любоваться тJшъ, что тебя оскорблmотъ. .}!{"изнь

требуетъ

борьбы ...

Но Огнева на это'!'Ъ разъ съ вепо:елтной настойчивостью
п:родо:~жала защищать свое мntнje. . . И Смирновъ холодно
простилея съ ней и yme.'tlъ обозленный. Ему казалось, что
опъ уже совершенно :разочаровался въ этой :\Iелкой жен

щивt ...
Впрочемъ, первая размолв.&а :\rежду друзыm не бы.'Iа
n:родо1LЖ.Ительна. В ск.орt они помирилnсь и возобновили
дружбу

...

Когда раепалея кружокъ у .жепатаго студента

С:мир-

.
!
новъ по протекц1и това.рища попалъ на литературпыл со-

бравiя, устраивае.мыя у одной бо:rатой дамы. Послtдня.а
любезно предоставила помtщенiе н·вкО'l'Орымъ изъ знап.о111ЬIХЪ

студентовъ,

чтобы OIIИ

yJJtO

отъ себя организовали

студев ческ.iй кружокъ. Собралiя nроJirсходили :каждую
недtлю по за}>анtе назначеппы!\rъ д1шмъ . По вн·Бшности
зд·I;сь было болtе чинно,-· присут<?rвуrо щi с усаживались :воС1'}')1.1шты 1JЪ ,\\OCJ>Dt.
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С'rола, nо:крыт:.tго зелеnымъ с.укпюrь; nе 

дод rо:м:ъ

nодготовиться

къ слiщующе:му

собранiю,

и

не

редъ Itаждымъ лежала бумага и харандашъ. Разумi>етея,
это было гораздо удобнЪе, ч-.Вмъ въ студеич:есв.ихъ помt

толыtо референты, а и тt, Itоторые на~mревались оппqни
рова•rь. Оnпонировали поч:ти всt ъtу.Ш.чиuы. Смириовъ, бла.

щсniяхъ, ГД'В си;ц1:ши на чемъ ни попало, начиная съ noд

I'одарsr этому rtpyж~ty, многое ивъ своихъ s:напiй систе:ма

oв.o1lRIII:ta

тизировалъ, а зат.Iшъ дополнилъ источюmами, указанньniи

и

Itончая

в.роватыо, а многимъ даже прuходn

.1ось стоять. Одпако, пtк.оторые студенты не ХО'!...Ьл:и итгп къ

коъш етевтиы:мъ предсt;I,ателемъ.

богатой ~амi>, m1енно изъ-за этнхъ ст1;сии•rе:IЪ~ъ, :какъ

Интересно было ему также nоr.лушать шодей болtе
разви·rыхъ и опытныхъ, ч·в11rь студен·rы. Въ .к.pyжitt уча
С'l'вовали люди, знакомые съ жизныо, близко сто.нщiе дъ

опи говорили, удобствъ . А одиirъ изъ товарищей Смирнова
•raEtъ nрямо залвилъ, что не пойдетъ къ t<Itаnиталиста.мъ»

-

.

"Между мной п :каuи•rалис'I'ами нtтъ ничего общаго

общееrrвеиной и журиальпой жизни, вводившiе и С'l'удеп•rовъ

и не допжно бы'l'Ь, -ptз1to оборвалъ онъ Смпрrюва, когда
послtдпiй упрашива.'lъ его отправиться вмtст·в па одинъ
НЗЪ вечерОВЪ.

Смирновъ

счв'rалъ,

что

подобный взглядъ

черезчу})Ъ

узкiй, не'r'ерrшмо<iТЪ не всегда уl\v.Встна. Д[L и не хо
т1щосъ e~ry за;цумыватъс,а IШДЪ словами 'l'оварища, Смирнова очень интересовали вечера у богатой Даl\tЫ.

По неопредtленности npoгp~aiЪI и разнообразiю ·rемъ
для

рефератовъ

этотъ

Rружокъ

юю:ко:rько

пе

от:ш

ча.п:ся отъ собранiй у .женатаго сту;r,ента. Соt'l'авъ же

uo-

ct'l'ИTeлefi быJrъ пtско:rьв.о нno'fi. Хотя преоблада.ш сту
денты, однаl\.о, бывали :кoe-WJIO из·.ь бще.Ве поло.ЖИ'l'еЛьJiыхъ
Лiодей: приватъ-доцепты, литераторы: иногда дa.>Ite загшr

дывали писатели и профессора. И дамы зхвсь были сс mli

карныя» : ap1'IICTIШ изъ яодпаго театра, о~на. дв·в барыни
изъ nосtтитсльющъ nервыхъ npc;:r,cтaюeнifi, nисате.:rьшщы...
Здtсь всегда предсt;:r,ателъство.ва.11ъ хак.ой-нибудь :ко:\I
петептный госuодиаъ. Онъ давалъ слово .желаrощнмъ, не
ПОЗDОЛЯЛЪ ПО.ВТОРЛ'l'ЬСJI И ВЪ Jt01Щ'B реЗ!Оl\Шроnа.ПЪ ВСе, LJ'l'O

·

въ ttpyrъ этой жизни. Все 9ТО приносило послtдвимъ не
еомн·Jшнs ю nо.1.Ьзу ...
Огнева не быва.'Iа на засtданiлхъ этого кружка, л Сиир
в:овъ вначал1; съ удовол:ьствiе:м:ъ и подробно разсrtазывалъ
ей о Jta.>Jtдoмъ вечорt . Однако, uостеио:нно между лиик

poCJlO О'rчужденiе. С11rириовъ

очень увлекаJrс.я рефератам:и

и оuпонировань~мъ въ кружкt :и: ужо

не таrtъ млого ду

:ма.1Ъ и посвящалъ времени Огневой . Впрочемъ, иuогда оии

хо~ш1и вмtстt

на нtкоторыя сту;~,елчес.кiл собранiл.

ааж;:r,ы nоnалива СJtучайвое собранiе по поводу

Ok

19 февралл.

Это было довоJIЪв.о оригинальное собранiе. Пренiй и рсфс
ра'l'а пе было , а ItaJ.Itдый изъ nрисутствующихЪ ДОJrженъ
был·L сказа:rь рtчь на тему, ИJ[tющес nрямое юш Itocвeн

noe

отношенiе :к.ъ

19 февраля.

Одrшъ изъ ораторовъ далъ

общiй ИС'l'оричесЮй обзоръ nepioдa отъ

61

года до насто 

.ящаго времени, .дРугой сказа::J.ъ о npoгpecct въ народво.i'r:ь

образованiи, третiй:- объ совре:м:енnомъ пол:оженiи Itресть
явъ. !{:rо-то произнесъ сим.воличес1tую рtчь
на '.L'e111y

rоворилось. И, обЫitновенпо, уже nocлt nредсtда:rельскаго
резzомэ начинался nерекрестный разговоръ и собесtдованъе
приiШМало та:коll: же бУР:пьrй характеръ, Itai\.Ъ во всtхъ

освобо.яtденiя крей'ъянъ. С:м:ирновъ сравнилъ эпоху шес·rи
деся·rыхъ годовъ съ настоящей. Вообще, вечеръ былъ очень
ожиюенъ. Мысль работала и большинство говорил() дtльпо,
ХО'l'Я ~IаЛО RTO С:Jушалъ : Б.а.ЖДЫЙ «ГОТОВИЛСЯ» li.Ъ СВО~Й

студенчес.кихъ кружкахъ.

рtчи.

Смирнову это·rъ к.ружокъ uравюrся болъше, чtмъ чисто

Ошi'rь Смирновъ провожалъ Оrвеву, и опять чувство

cтyдeнtrec:ztie. Здtсь выоказывалиоь болtе со;шдныя мн1,;

валЪ особую приuодн.нтост:ь настроенiя и нtжнос1:ь .к.ъ nей,

пiя, А1еньше говорили тв, ~to·ropыe мало или nочти шrчего

оnять хот1шось говори'l'Ь безъ Rонца ...
По Э'l'ОТЪ вечеръ был·ь по<iлfщнiй вечеръ ихъ <<Любви».

не sнa;m по данпо~tу предмету. За1v.В;нъ,

BCi'B

считал:а свою1ъ
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Разыrравшееся студенческое движенiе nослужило nоводо:ъrъ

к.ъ о:кончателыrому разрыву междУ СШ:Iрновымъ и дtвуш
ttой съ сипи:мп гла.з~ш. Это былъ памятный годъ , когда
вп ервые сту;\евты «забастоваш». ilimpнoвъ всецtло сто
ЯдЪ на сторонt забастовщиковЪ и для него не примюrуть
къ движевilо обозначало совершить низкое отступничество.

Кuгда Огпева рi:ашfТельно заяви;rа, что она будетъ пос'Ь
ща.ть курсы, потому

что npitxaлa

въ Москв~' учиться, а

не бастовать, Сми:рповъ разразился rpol\ПtOЙ тирадой, ВЪ
которой nанвалъ Orneвy :ни~к.ой отстуnницей и ретрограl~
кой и заявилъ, что отnынt все ~tежду mши кончено .
Послt окоичапiя движеniя, по нtкотор.ы1uъ nрич:инаъ1'ь,
онъ расп.аялся
шелъ;

ему

въ своемъ nocтynrtt, но

казалось,

что

она пе

:мириться

не nо

приметъ вmtап.ихъ изви

н енiй. Тутъ оuъ впервые испыталъ на себt тя1:1tесть лп.rз
венНЬiхъ диле~rмъ. Вообще, студеnческiя движенiл-въ пе- ·
рiодъ его студенчесr:l'ва ихъ было нtскольк.о- nоста.вили
С:~rирнова лицо~rъ 1tЪ лицу съ nрактИitой жизни и породили
въ пемъ сомнtнiл.
Намъ nридется nодробпrБе остановитьса
ропt студенческой жизни Смирнова.
не от;\аваа

себ·.Б отчета,

идетъ и что е:ъrу нужно требовать. Онъ

для

сравневiю

еъ гимназiей . Однако, онъ
Еакъ студентъ,

онъ долженъ

no

былъ приШI:ма·.rъ

когда орэ

•

бtлые

Все это реально рисовало пере;~ъ uю1ъ uодоженiе вещей
и казалось возмутительнымЪ.

Въ два часа у Смирнова отъ Itрика разбол-Елась голова,
и онъ не моrъ оставаться въ залt. По дoport домой у
него шyмtJio въ ушахъ и хакiе-то песвязные обрывки
:мыслей nродосились

въ :r.roзry :

It.artoй-·ro уста:нъ

63

года,

бaшлЪlltii, педеля, автономiя унинерt:ите·га. .. А когда при
шелъ доr.юй, все оконча·rельно с:мtша;rось и стало дале 
к.:имъ и чуждымъ. У ставшiй Смирновъ nрилегъ на nостель

часа nополудни въ уюrверсrгrетъ 1:Юш.та маоса nол:ицей

извtстiе

поразило CI!mpпona tr он·ь горячо при

Завтра назпачена cxoДita,

идутъ всt!

И товарищи

продолжали

I'оворить объ

вед.nивости: объ ужасно~1ъ самоуnравствt

C:XOДity.

и кричать со вс'lши,

носить

-

сообщилъ

Горловъ.

побуждаемый лrобоПЫ'!'С'l'Вомъ, О:ъщрновъ явился на первую

Олъ сталъ

'

зшчп:оетей - инсnеrщiя запрещае·rъ даже
башлыки и неформенны.я фуражки ... »

-

РуitОВОДС'l'Вулсь такими сообра.женiями, и кpo1tt того

торы доitаЗЫВаJJИ uooбxoдИJIJ'oc•rь борьбы. Ему трудно бым

гро:uкi.я

соедnтrлсл RЪ )1Нtнiю товарищей: необходимо во что бы
то ни С'l'ало освободить товарищей!

участiе въ общсмъ товарищеекомъ дtлt.

аплодирова'11 Ь

иравились

opwropы

«Товарищи, нашу свободу давятъ! Пtтъ простора для

Это

студентъ и.

Общее rrовышепн:ое пас·rроевiе сходки овлад·.Бло и Iorъ.

E:,ry

общi.я фраэы, въ po;~;t слtдующихъ:

чтобы

Арестовано й уве~епо neuaan>cmuo ЩJда 400 че.1овtкъ: а
въ томъ числt Роsановъ, Луrtьяновъ и друrъ Смирнова
Вишняь:овъ ...

слtдовате.lЫIО, человtrtъ, облеченный извtстнь:ши обязан

ностями.

больше шу~1а и двпженiя,

СКIIХЪ, и всtхъ бывшихъ въ зал'J:; етудептовъ арестовали.

вtрилъ на слово

былъ

nocБ.opte ~мtняли дРУГЪ ~руга.

4

чего онъ

былъ раемъ

хотtлось

nротестова.1ъ и требоJ3алъ,

Его разбудили rponie голоеа товарищей. Оч.ень взвол
нованные, они напере6ой разсitаЗывали Смирнову, что въ

т!>мъ, которые утвержда.:щ, что университетская жизнь
становител невыпосимой. Самъ онъ этой «невыносимостю>
не чуветвова.1ъ, наnротивъ , университеТЪ

ему, разrоряченнюrу,
и онъ гро:шtо

и заснулъ.

на этой: сто

Въ nервый разъ С:мирновъ - еще первокурсНИitъ- по
mелъ на сходку,

вншtвуть въ см.ыслъ того, что rовориJiи дол:rо и послtдо

ва:.rолъно нtк.оторые ораторы. Длинныл рtчи уто:мля.тrи его ;

•

3Шl''Бмъ они

отnравились на

Jtnap'!'ИPY

Э'l'ОЙ

несuра

полицейскихъ ...

бра:rьевъ Звапце

выхъ, гд·Б застали ц·tл:уrо Itor.шaпito й'Уl~ентовъ, такъ же
возбужденнь:rхъ, ка:~:tъ и оnи.. . Ц'f:щал почь nрошла въ ли
хор~щочномъ ожидалiи завтрашней сходки, RO'.l.'Opa.я долхша

-
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была nорtшить все ... На утро разнеслась вt('.ть, что ночью
арестовано до 100 ч:елов·Б:къ, нtкоторые даже утверждали,
что больше се11пrсоть ...

Сходка ·была бурная. Itричал.и еще громче, чtмъ вчера.
Теперь всt твердо знали, что нужно требовать освобожде
нiя арестованныхЪ товарищей.

Въ

7

часовъ

ИОВЪ vmелъ В'Ь

вечера арестовали

6

и

эту CXOДitY. Смир~

Ч. ОПЯТЬ ОНЪ бьr.IЪ ПОЧТИ бо.;rеnъ П ВЪ

головt царствовма смута. Не рtшили ничего! Толыtо на
значили на зав•rра новую сходху.

ОднаRО, сл·J;дующая сходка не состоялась: двери зала
ОitаЗались заnер·rы:ми. ПостоJТВъ на двор·Б уииверсите·l'а,
студенты разашлись по дома]l{ъ. Но возбужденiе не улсr
лось . Много говорили въ общихъ столовыхъ, собираm{СЬ
по ква,р~l'ирамъ, вечсромъ всt пивньrя и ~Jшпtie рестораны

вокругъ у:пивсрси'l'С'l'а были переnолю~ны С'l'удента:ми, на
булъварахъ коллеги nоявлллиоь груnпами, ntли воинствел
выя nfюпи.

Ц·lша.л:

Bct

чего-то

пед-Jшя

nрошла

въ ажитацiонномъ состоянiи.

ждали, никто ничtмъ

не

могъ занюrа.'lъсл,

аудиторiи пустовали... Смирнову :казалось, что весь го
родъ въ страппомъ смутном.ъ движеиiи, что вотъ-вотъ раз
разится буря! ..

Но черезъ

вtско;rько дней изъ Вутырокъ вьТП)'С'l'Н:rи

зtеяiи, о~ъ замtтилъ, что ес.'Iи qасть изъ нихъ была дi>й
tтвительно убЪждена
~руrм часть

словно шшогда

ничего не было.
Смирнова поразила эта леrnость~ съ :которой бош,шип
ство С'l'удеmовъ, не толыtа крич.авшихъ па cxoДJ.tt, но даже
и (шострадавшихъ», вернулось ((JtЪ обшч:в:ому течеniю ака
демиrrссitой жиэ'FПЛ> . В·13дъ все, все остал:ось nостарому. Еъ

чему .ш.е тогда бЫJIО подиижьm(:l это движеиiе?

Оrудснты

зачiJJ11ъ-то JiоволJ,Iовались, nовалповались и бросили, ШI ОJЗПО

иrpynnty ~ которая падо'взш .
Rаблrодая своихъ знакомыХЪ, участвовавшихЪ ю, дви-

стороны:

интересы

Смириовъ nо.1ожите.'IЬRО не~о~·мtва.1ъ, Raюrnъ образомъ
RатковсRiй, этотъ зaя;t,.'Iыfi

сре;хи ((бунтовщик.овъ»?

.картежпюtъ,

Протnвъ

чего

~оrъ очутиться

опъ

!ЮГЪ

бунто

вать·? То же са:ъюе Се:хинъ - заБС!'Гдатаfi Tвepcitoro бульвара ...
П :Моховъ, и Лохвицкiй и многiе другiе... Ero веегда воз
мущала ИА'Ъ nо:rнtйшая безnрющюшость, и вд:руrъ всt

ошr являются на cxoДJty . Зач.У:н~tъ?
Ниrtто иэъ ни:хъ

не

1\rогъ даrrь

Смирнову то1!Наrо

о~

B'kPa, что nобуi~ило IL'\Ъ nринять уча<'лiс въ движенiи.

-

ТаRъ, вс·Б nошли, отчего же было и памъ не nой

тп? былъ nочти общiй ихъ отл'1>'rъ.-А вtдь всi> он:и
Ч'I'О-то .ttричали на сход:w13 и что-'1'0 требовали. А теперь

noc·rapol\ry

сидятъ за карто,nrьпш стола11rи и на бульварt .

'rоль:ко всtмъ знаком:Ьrмъ и ;t, аже nубJtиtШЪ1Мъ аtепщинамъ
разс:к.азываютъ, какъ весело было въ Ву•rътркахъ, ка:к.ъ
о1ш тамъ

IIГ})али

въ

nари:к:uахерскую, издавашr Ioмopиcrrи

trecкiй журна;rъ и сншшлпсъ (каждый прптащи:;rъ съ
бofi

no

н:tско;п,ку

наnерерывъ

фотографи:чесюrхъ

выnрашива.m

IШRTO не могъ

Ro:rreю,

со

ства не юrБ:ш.

ВДР)1.'Ъ усnокои.тrось круrо:\tЪ и ста.11о бУдJIИЧНЬDrь. Я~riЗltЬ
свою

необходшюсти безпорядковъ, то

откуда-то

этшъ noc::rl>~ъ ничего общаго съ интересами студенче

вtщы).

въ

въ

явилась

арестоваnныхъ студснтовъ . И они вервулrсь oт:ry;t,a весе
лые, и такiе же обыitновенвы:е, к.акiе бы.m nреж;.~,с ... Все
nочти сра.зу верпулась
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у

co-

кп.рточекъ, которые

:)TILXЪ героевъ да)IЬJ и

;.t;t-

Вnрочемъ,и изъ искренпо убtж;t;енныхъ студеитовъ nочти
ясно высказаться,

;пшжеиiе-nо крайпеfi

:u:·npt,

зач·Iшъ

нужно

быJiо

отв·Jзты были разнорtчив~

до невоз:uожиости. O;J,ШI говорили,

что

ХОТ'nли автоио~шr

уюrверсите1•а, оАнако, не обълспюrп точно~ что такое авто

помi.я, ДPyrie тоJrко~али объ уставt 63 года, но оказыва
.!!ОСь, что устава не читаjrи. Третьи Ж<tловались на стtсне
пiс свободы. Н·Бitоторые nрямо залвл.тrи, что весь совре
м~н.пый утmерситеть

никуда

не

н·rти на смарку. .. Въ подробности

-

ГO)~)IITCJТ и все дол;;rtно

.atc

ншtто не входилъ.

Эr.го должно быть вcmtOl\1Y изn·Ъс·rпо,-о·.гвtчали сту

ден'l'Ы 0МИРНОRУ.
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-152Едлпетвелпый: nyrut'.rъ, на которомъ сходишсь вс'.В, жел:анiе избави'I'Ь потер п'.Ввmихъ товарищей отъ намзанiп,

университета, а неиз:мtнные педеля обраrrились

R.o'l'Opoe

;шца. Еще :мало

имъ грозило.

Но в..Вдь эта была вн'.Вшняя причина,

nроистеrtающап

шихъ враrовъ. Оnять у студентовъ

Зач·Iшъ нужно бы:1о движенiе? Почему оно кончи

лось такъ несуразно, кончилось нич'.Вмъ?

по

первая

въ злtй

взволнованны.я:

cxo;~;n:a была уже

назначена.

nзъ са)!:tГО дnnженiя. А воnросъ оставался открыты;иъ:

-

говорили,

были

С:мирновъ

испытывалЪ то же, что

и всt. Онъ какъ

будто совсtмъ забыл:ъ свои nрежаiя наблюденi.я надъ то
варищами,

свои раздумывавъя uадъ

вопросомъ

-

нужНЪI

На второй вопросъ С~щриовъ скоро нашелъ отв'.Втъ.
большипс·rво студентовъ не выстрадало, не со

и.:rи непужны студенческiя движеuiя. Онъ такъ же, какъ

Orpol\moe

и вс·Б, былъ глубоко возмущенЪ nетербургскимЪ инциден

знавало въ глублпt души несовершенства академической

ЖИЗНII. И UOЭTOl\ry ВСО у ПИХЪ бЫЛО nOBel)XПOCTHO, И •.raitЪ

ТОМЪ и съ захва'l'Ывающпмъ вни:манiемъ сл'.Вдилъ за пpo
lUlaмaцiЯl\IИ, въ которыхъ преувсJшчешrо сообщалось о без

скоро они охладtв~1и.

nорядкахъ въ Itieв'в и Харьковt.

«Буря въ crraкau'.В воды» -uодумалъ Смирновъ.

журналахъ и прише.тrъ къ заключенiю, что) дtйстви•rелЫiО,
совремеШiыtt

уп.иверсите1vь

далеко

не

совершсненъ.
уставъ

И

63 r.

Въ конц·'Ь-Jtонцовъ 0J11ирновъ все-таки остался съ очень
неопредtле1шьшъ югJщiемъ о студенческихЪ ,:r,вiiЖенiихъ.

Такъ прош:со

и недостойно студеn•r•а

ос·rаватьоя

равнодушнымЪ зрите

ле:мъ чрезв:ычайныхъ собьrтiй.

-

Мы на виду всей Россiи. Вся Евроnа оочувст.вуетъ

н.а:м:ъ. И мы доJ.Uiшы

nоказа·rь,

Ч!-ГО :мы

с•rуденты, а не

жалкiе трусы, сидящiе въ 1'онурахъ!

Воя Евроnа!-Это r~ружило годову. И возмуще:Riе

-

петербургскИМЪ инцидсnтомъ,

и

ВдРУГЪ глубоко

nыл несовершенетва акадешrtrескаго С1'роя, Россiн
ропа

-

все

создавало

сознан

и Ев

атмсоферу безумно прl!Поднятыхъ

Университетская жизнь

нервовъ. Все требовало борьбы и nризывало хъ nротесту.

пе бы:rо ничего, чтобы заставило

;.Q-".Мать. что безnорядки пов·rорятся...

И движенiе нача:rось ..
Оl'уденты шли «сражаться>> за лу•ш,ее. Подъ это д/f1tutee

Вдруrъ
извtстJIЫй:

можно подвести все, ч•rо студенты считаrот'ь выше, Ч''Ьмъ
современная ,д;:tйствительпос1ъ... И и·t'lvь границъ желанi

m.1a

noл.•ropa

в·'Ьрюrъ, что

Пора и Москвt присоедиiШться къ общему двшitенiю.С·гыдно

Однаttо, р·.Ьшил.ъ ближе nознаrtомиться еъ ис•rорiей
университета. Опъ пер~ч;италъ въ Руилнцевсrtой библiо
тешЬ вс/Ь упивсрси'l'С'l'Скiе ус';l'авы съ 1804 года по 1884.
Прочелъ массу с1'атей по университетскому воnросу въ

врядъ ли ТУ'l'Ъ можетъ помочь горю только

Смирnовъ

свои мъ че1щ~омъ

дентовъ,

ситет-.Б .

'I'ro
Въ

n

ro;r;a.

пpиmJro и:звtстiе изъ Петербурга, что тамъ
инцJЦtШ1'Ъ вызвалъ волнеше среди сту
состоя.тrось

н·Ьсхол:ыtо

С'l'У;\еюrеской

Mocrtвt

глухое брожеniе. Образовался

схо;з;он.ъ

въ

унnвер 

•rотчасъ же началось

исполнитыrьный

R.Ol\ШTI~Tъ

и nоявились nромамацiи.

-

Необходимо uри:м:1tну1'ь-э1'О общественное д·I;ло,
руки,

rtorдa

они

летятъ

за горнвоwrъ

Ьт57денчесн.iя движенiя

-

...
это

та~1:ъ, гдt чувс1'Во бере'l'Ъ верхъ

uрояшшuiе
надъ

чувства . А

разсудко!\rъ, разс~"

ж.денiямъ н·Бтъ мtc'l•a, и человtкъ кричитъ:

·.~.·олrtовалось въ nроrtламацiлхъ.-Мы не

д1зть слота

тrь,

вnаемъ,

что

UJJtme-'vo
наши

стра,цаrотъ, что uоругацы свтцен.и:Бfimiя: права

'l'О:Варищи

-Нужно все!
:Въ такомъ настроеиiи Qмирноnъ отuравюrся па сходку.
С.Itазалъ рtчь. Эта рtчь, каrtъ и бОJiьшинс'l'ВО рtчей, была

чеJJов-Iша .

расшrывчаrrа и nеоnред·tлен па,

np(Ыit~ си

И 1зслtдъ за :Jтимъ оня•tъ обострился воnросъ
словутой: .инспекцiи и всrшыла на поверхноС'l'Ъ

о лре

автоноl\fiя

no

въ

nей

1 tуnс·rвовалась

горячноеть и юношееrtiй задоръ. И бурей аuлодис:иентовъ
с·rуденты nрив·:Втс·rво.вали

«орм'ора» ...
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-154-Схода съ каеедРы, См:ирновъ былъ блtдевъ, как.ъ с:мер·.rь,
и весь дРОжалъ. Но внутри его все ntлo

отъ .какого-то

широкаrо пеизъясвиr.rаго счаеrrьл ... Онъ nереживалъ, бЫ'l'Ь~

негодяи, лишенные всtхъ ипстинктовъ
Большинство

студеnтОВ'I>

съ

Смирнова

мн·.Iшiе\\!Ъ

въ то

обществепuости ! >)

врем·л

о·rпосительпо

было

солидарно

экза.меновъ .

«Iia-

>~южетъ, самые сильные :мо:меn·rы жизни, чувствовалъ себя

cmpoвнie оыло тоердов» . Оно поддерживалось извtстiтrи,

rероемъ. Вс·Б I'-PYГOiiiЪ

и

что забастовм « nроходиТЪ » всюду, даже въ спецiальныхъ

у~пвлен iе...

заведев:iяхъ. Усилеиные

На слtдуrощей сходкt Смирнова выбрали nредсt;:I;ате
:rе:мъ. Въ этотъ день была проводена «всеобщая заба. .
C'J'OВJta» .. •
Затtмъ настали дпи нервной и страшно напряженной
~-Блтельности. Смирновъ съ п·J.;скольв.и]Ш 'l'Оварища:аш nи

вми масло въ огонь. Движевiе приn имало какую-то :мрач
ную OJtpacкy и небывалую нервность.
Оиирновъ <<работалЪ» пе особенпо осторожно, его аре

выражали

ему

свой восторrъ

етоваJп!

и посадили

аресты студентовъ тоже ПО;J;ЛИ

въ одипочttу,

слали па родину. Опъ уtхалъ,

а t.rерезъ

пе)~tлrо вы

ут1>шаясь надеждой, что

nока. жутъ себя гepomm. Забастовка- нспобtди

салъ и nечаталъ па гек.тографt nрокла:мацiи, подписываясь

студенты

«Группа С'lJ'дептовъ>> . Днемъ оnи бtгали по городу и раз

мая вещь!
По его ждалu жесто:кое разочаровапiе. Черезъ 1\r·I>сяцъ

давали эти nрокламацiи всtмъ вс•грtЧIIЫмъ студентамъ, а
по•rьrо подбрасывали бу:ма.яши въ подъtзды л:омовъ . Въ
э•rихъ прокламацiнхъ студенты nриглашались быть стой
киl\m, въ общихъ фразахъ указывалось на разли{mыя npи

он.ъ получилъ

иаn·I>щенjе

О'IЪ тов::tрища,

что

ocmaвtt(!iecя

въ Москв·'В сту}l;енты почти поголовно держатъ эн.заиеnы.

'Jytcneuia mrcnc1щiи и дРугого начальства, на воз:м~".rитель

Эк.'3ююнуются да.л<.е тh, ?>Ornopыe соб1tрали ?~одпнс'}(у отъ
товарищсtt о педержанiи mm экза~rена.
Да.л<е одппъ

ныл д·Бйствiя лолицiи.

изъ

Забастовка доджна была
вреr.rл и студента:.нъ

ne

продJIИ'lъся неопред:Iшенное

сл·БдоваJ[О держать ЭJtзамевъ .

ЭтQ

бьпrъ одивъ изъ ГJiавн:ыхъ тезисовъ (<Jiporpa~t:МЬl)) тогдаш"'
шrго студепчост<аrо движеmл.

С~mрновъ такъ же, какъ и :\moгie изъ

его това

рищей, всяческп nропагаn;(!Iрошшъ недержанiе экза>~rеiiовъ .

Онъ жеетоко кдей~mлъ жеаавrпnхъ экзам:еnошl!l•ься. С'rу
l~е нтъ , открыто

об·ыrnлявшiй,

tlTO

онъ nойдстъ па экза-

1\'Юнъ, :КаЗаЛСЯ Cl\{y са·м:ьшъ ИИЗТ\.ИJ\t'Ь OTCTJ'llHИitO:МЪ . Въ ЭТО

Ю(енно .время С1vmрновъ nорвалъ «о·rкошенiя » съ Оrн~ой.
Одна изъ пpo:rt:ra:\raцif.t, nущснпыхъ «Групnой студен

товЪ»

,

стl'!енное

-

студептовъ•

благошшучr:rо

сдалъ

государ 

право.

Проюп.rтье! Они

ne

выдержали nерваго препятствiя,

BCr:J'P'l>'l'lrвшarocл па nути. В·I>дь забаС'l'ОШtа-сущiе пус'J.'ЯRИ :

не ходить

на леiщiи,

-

развt

это 'l'рудпо?

Не держать

экзаъrсновъ-это уже бо.·1tе или м:ен·Jю жерт.ва. И большип
rтво ле захотtло ее nринести.

Пс было словъ npeзptmя,
бы па головы людей,

п.оторыя не обрушпвались

nоб·'Вждепныхъ

«ВЪ борьбt за эле

менrrарnыл права)) . Да, это была обJЩlrая

исторiл.

В·Jщь

т·Jз, к.О'I'ОРЫе, дtйс'гвптеJIЬПО, пострадмн, каrtъ С.м:ирnовъ,
оказыва:шсь въ самомъ глуnомъ положенiи: кав.пхъ-то муче
люtовъ не у Д'Б:rъ, безцtльныхъ и нсnужны.хъ.

оканчивал ась та&mш гроз л ы:мп с.:rовюrи:

. <(Вы, Н:l:\Itрсвающiеся .цержа:rь эrrоа:\шнъ, сноиl\m
<'TBIJHUI праетс па руку peщ.:цitt! Вудущiй историкъ

« Группы

дtй

<<Все рухнуло!

-· ю')Iа:rъ

въ О'l'Чалнiн СШiрновъ.

Това

лаетъ вамъ справедливую оц·Упшу, указавши юt 'l'емяыя и

рищи nредали своихъ товарищей))!
Онъ былъ удручепъ, ио и озлобленъ .

грлзnыя пя·rпа, бывшiя па св1и·ломъ

С'l'Вk~чъ nрив•.Б'J.•стяоваJrъ мысль паэнаtrить судъ чес•rи н адъ

в·Ька эа свои элсиевтарныя

npana.

сд·l>

фонt борьбы чело.

Вы nortaжeтe, пизкiе

отетуnвиRИ, что во вс·I>хъ слонхъ общества

существуютъ

И

с·rудептами, не сдерлщвJJIИ)rn слово. Па судt

съ удоволь

*),

т. с. па

•) Ta1\ie с~·;tы Gылн но :\lпоrихъ nрошпщiа.1ы1ыхъ rородахъ Рос
сiн uъ то .тlпо.

- 157 -156нов·ь уси.'I:енно за):{И}ШJIСЯ нсторiей, которую
сход:кt двадцати студентовъ того города, гдt жн:rъ Смкр

обходимымЪ изучить...

Такъ

счnта.пъ не

прошло лtто въ неоnред·в

nовъ, было ptmeнo не nодава'l'Ъ рун.и- nро:винившн.11rсн 'L'О

ленном:ъ nо::rоженiи . Смпрновъ не зналъ, nридется ли когда

:варкщамъ и даж.е

nибю~ь окончить высшее образованiе.

не ttлапЯ'rься тtмъ, Еоторыс

ТЛ'l'Ъ подчиниться э•rо:му рtшсв:iю.
Тутъ же вышелъ ъraлcnьн.i.tt ющидептъ,

шiй

Смирнова .

ВЪ

город·Б

было

два

не захо

Оееныо стало извtстпо, что высланные С'l'уден•rы при

поrtоробив

брата,

изъ

rto•ro-

pыxъ одинъ держалъ э:кзамепъ, а ДРугой нt'l'Ъ. 'l'а:къ
каrtъ братъ не хО'l"Jшъ <(разрывать сношенiй» съ бра'l'Омъ,
'l'O изъ послtдоватеnпости и его nо~ергJш ((бойко·rу».

Tor~a двое
ОТЪ

изъ двадцати заявили, что

они ycтpaшiiO'I'tп

«Суда».

3arPБrriъ, Смирнову пришлось не н.лмrm•ься съ о,:t.uим.ъ
близ:ки.llrЪ

прiнтеле:мъ,

тоже

державши:мъ

ЭitЗаменъ.

Въ

глубипt души С.11mрновъ nрпзнавалъ за mшъ приво па
'l'altoй nоступоttъ: nрiятел.ь ero былъ второrодпикъ :и б·Бд
в.якъ: nедержанiе эшза:меновъ l'розило ему ТЯ)rtолыми uocл:JJдcтвisnm.

А мк::ь бы поступюrъ я carrrь въ данномъ случа·Б?
невольпо задавалъ себt вопросъ Смирновъ. И ne могъ 0'1'-

-

вtтить :к..1.теrорически. -Во всякомъ c.:ryчat
ступника>> нельз.я: было С'l'аБИ'l'Ь
дaшr,

Ito·ropЫ.llrь

ровно

этого «nре

па одну доску съ

ничеi'О не грози::ю

О'l'Ъ

rocnotl'l'O

того,

они остаmrс.г на второй ГО)~Ъ. Не считал возможньшъ Шl.

нимаю'!'СJI обратно въ уnшзе~оитетъ:
1\JШО nо)~ать

nрошенiе съ

было толыtо необхо-

об'Бщаniемъ вновь nин.огда не

:ХО)\И'l'Ь па СХОЦii.И .

С!\mрповъ чувствовалъ, что онъ не способенЪ ua подобнм JШIЖенiе.. . Но его умол.и~и ро~ые. А товарищи.
такъ тt ;r.ааш сп1>шпзrи подать npoшeme и С~1'млисъ иадъ
колсба:нi.я:\tи Смирнова.

-

С'·rоитъ

зают.м::ываться

надъ

таюши

Въ

:конц<В

кощовъ

С'ъmрновъ ,

crtpiшл

Однако, еще разъ I'Jiyбo:кoe чувство

·шло его, ttогда

одинъ изъ

прежде казалось теnерь мслочuы:\tъ и сведенныl\t'Ь шt н·Б'I''Ь.

Onm'Ь С'l'арый вопросъ обострп.1ся и требова.лъ отвtта:
- Пужны :rи студенческiп движен:iя? И:мtю'I"Ь ;ш они
кю~оii-nпбу;~ь смыслъ?
И С;)шрновъ соJшtвал:ся l'Jryбжe, чtмъ

noc:.rt

nсрваго

своего учас·riя въ безпорлдr\ахъ, nотому что ·reuepь на его

сов·Ьс'I'И лежмъ разрывъ с·ь Огнеnой и другомъ,

KO'l'Oparo

онъ оnравдываJrъ : в·Бдъ онъ nоступюrъ съ в:и~m, rtaл:r, пpai;Jo
и.м·Бrощiй <<творwrь судъ)), а 'L'Вердъ ли ов:ъ са:мъ .насд·олыtо,
ч·rобы обnпнять дРуrнхъ.

Чтобы забы·rъся отъ з·rихъ тлжелыхъ coмн·Бuiil С:мир -

неrодоваюл охва

участниковЪ

суда,

:к.рича~

шi:ti: больше ДРугихъ, и rJ.aвiiЪiй обвинитель товарищей,
nсреве:rся въ .Я:рославскi:fi .'шцей па ertдyющill rtypcъ, т. е.
очутился въ nоложепiи осу.ященны:хъ «судомъ чести».

Тогда Смирповъ далъ себt слово ~Юtогда больше не
участвовать въ студепческихъ движеюяхъ. И на э·rомъ

курс·Б оnять на.катtуn·Б пераой сходRи .

все rращ~iозное

nо-

ступы жrучаго с•rыда и пеловrtости nсредъ вс·Бми: ..

подав.rrоппm1ъ

И

сердце,

емлъ проmенiе . :М:tсяцъ nосл·Б этого онъ исnы·rывал.ъ при

р·.Ъшенiи J'СПОii.ОИ.ЛСП •..

не rероемъ.

,-

говоршш они .

рушитъ nостав:овленiе суда,
<Лпtрrrовъ очень i\rучюrсл
nелольной несrrраводли.вос·rъtо .
Опъ чувс'1'Вовалъ
себJ!
и ДaJIOito

пустя:каШJ

Черсзъ два года 111Ъ1 зас1•аемъ Смирнова на Че'l'Верто111ъ
Онъ безпои.ойяо DiaгacтJ,

no

своему номеру О'l'Ъ комода

сЪ 1·рудашr, наваJiенныхъ па пего, книrъ до жел·Бзнаrо
ру 1tо.мойпuка. По времепа:uъ онъ заглядываетЪ черезъ дверь
въ коридоръ и nрислушивается.

3атt:мъ снова

nутеше

ств~·етъ отъ комода до руrtомоЙJiи:ка. На c·roлt ва:.rяе'l'СЯ:
раскры•rое YгOJioвnoe nраво, каRъ безмолвный свидtтслъ
nриближающихся государсrrвенныхъ эitзамеповъ. Однако,
мысз1 и Смирнова летщvь прочь отъ этого права. Опъ очень
разс•Jшuъ и даже не зам'БЧаС'l'Ъ, ЧТО ,ла11ша. СЪ KYCOЧLi.Oli[Ъ

газе'РПОй бумаги, D1\11IO'J'O абажура, давно уже начала Еоп·rtть.

-
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См.ирlfовъ о:аt~даетъ своего сожителя ЯбJtо:кова, ушед

обра."ЮМ.Ъ:
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ЩiiCЪIJiaiO'l"Ь,

а DО'!'О:МЪ

ОШ1'1'Ь uрини

Сшrр

:маютъ. А мы опять идемъ. Это бtлка въ rtoлect, а не ис

нова ужасно иптересуеr:l'ъ результать совtщанiя. Самъ онъ

торiл. Да и вообще pas;waжae'.l"Ъ 1\-IeШI nел э1•а nроцедура:

шаго на совtщаюе по nоводу завтрашней схоДitи.

не nошелъ туда,

nото:ч что

хо;~,uшъ, ходИIIIЬ на сходки

не хочеть учас•rвоватъ въ

-

года идутъ, а дtло вnере;J.Ъ

движеniи.

пе nодвигается. Ни. Вогу cвtчita, ни '!Орту кочерга. По-

- Почеl\rу онъ ue ндетъ TaitЪ долrо,-серДIIтся Смир
новъ.--Навtрное зашелъ куда-нпбу~ь и застрю.rъ. Невыно
сЮIЫti: ч:е.1овtкъ! .. Впроче3rъ, что же .мнt за ~t.:.ro ;:~,о всего

сл·Ьдпitl разъ иду!

этого,-остаuавливае·rъ себя 0Jmрновъ .

100 страницъ,
«upoцecco~rJ, »...

-

И прекрасно дtлмmь, что 11деmъ. Я •rеб·в сочувс·.rвую .

Такъ nочему же самъ не идешь?

--

Ес.1и зав·rра nройду

остапетел еще 200. Ыожно будеть занятьсн
Вiздь, это, наконецъ, чор'l.·ь зпае•t·ъ, Ч'l'О

Потому что ... .мать бoJIЬrra..
Itак.ъ :мать бо:rьна? А два :мtсsща 'I'OMY наsадъ ты

такое! Давnо y~Ite с.n·Jщовало возвратиться...
Но вотъ по к.орпдору cJ.lblШarrcя шаги. Сми:рnовъ уз

говорилъ, что не будешь принимwrь Y'Jac·.riя въ движе
II iахъ, nотому что соi\rнiзваешъсл въ ихъ на;~обности.
- Никогда я э·rого ne говорилъ!-rtрюшулъ С:мирновъ,

наетъ nox:oдrty .f!бдовова, блiзднtетъ и нетерutливо смот

nобл1здntвъ.

риriъ

--

на дверь.

-

Ну Ч'I:o?-.uc•vp1Jчae•l'ъ онъ товарища.
Да, что-идемъ!-нехотя r·овори'l'Ъ Яблоitовъ .и, не
разд·Iшаясь и не сnим:а.ц Шttшtи, садится въ кресло. - Фу-у,

-

Смирнову

что-то .хочется сnросить, но онъ у,J;ержи

...

Э-э-хъ, опять не кончу курса,-съ огорченiемъ nроиз

НЪтъ, нt'l"Ь, н'b'l'ЪI-Itpи:чaJI.Ъ nOY:'l'И въ изстуnленiи

Смирновъ .

Чего изъ себя выходи•rь?-Пе nоним;;но. lle rово.:.
рп:1ъ, таi\.Ъ и не rоворилъ. Мн·Ь безразлиqно. По-моему,

-

какъ лампа Itonти'lvь и чего ты смотришъ?
ваетъ себя

Itакъ в:е говорилъ? Твои собетвснпып сяо1за uов·rоряю.

·

хорошо д-1шаешь, Ч'l.'О не идешь па сходн.у ...

.Я:блоковъ зtвнулъ и сталъ медлюшо раз;~tваться.
Пора спаrrь. 3ав•rра въ 1О часовъ пужпо уже быть

-·

носить Jiбло1tовъ noc.rl'h ~швутнаго .молчанiя.-А не пт•t•н
неловко. Изъ чувс•rва товарищества ~о.nженъ пршшпутъ.

въ унинерситетiз.

Старый

заниматься, тоже разД'Ь:tся и леrъ нъ nосте.1ь ...

студеnтъ-всегда в~rБстt... Обвинятъ въ

(<ШRур

ныхъ интересахЪ>>, дппломъ, с:к.аж.уть, uочуя::rъ,- Jiб:rоковъ

вздохнулъ.- Отк.ровеппо сказать ничего хорошаго не nред

вижу. Оnять возыrу'lvь, сошлютъ. Хотя и говорятъ, Ч'ru
общество с?чувствуетъ, no все э·rо ·rо.IЬко с:rова. Голову
на отсtчеюе даю, что ничего nутнаго изъ этого ;(Виженiн
не выйде·гъ...

- Поче~1у пе выйдетъ?-'l'ИХО и горячо сnросилъ Сиир
нов'I;'.-Однак.о, ·rы же идешь... Дtло не въ э·rомъ дви
жею.и .1:1

ne

въ nрошло:м:ъ, а въ истQрическ.ихъ мо~.tентах•r,

всего этого. Мы l~·Jщa.e!\-n. иc'l'opiro и исторiя оцtнИ'l'Ъ насъ.
- Не говори, брм•ъ, с:м·.Ьшныхъ вещей. Rак.ая 'l'ам.ъ
исторiл, когда д·Бло оrtаnчивается всегда Са}ШМъ nрова-

Смирновъ, чтвствуя, что оnъ пе въ coc·romriи бо:Iьmе
О;щак.о, заснуть не .моrъ. Онъ ~'llOpпo ГЛЯД'ВЛЪ въ •rем

ноту. И ему &азалось, 'ГrО теМ1Jота J\{>OЖJI'l'Ъ и свtтитсп.
За нett стояло что-то orpol\шoe, граuд1озпое. 0·1'Itуда-то дu
носились торжеетвенJIЫе I'Иl\ШЫ, раздаваJшсъ звуки nобt
ды. И все .въ н.е~1ъ треnетало u рналось за этими зву:&ами.
Цропосюrись картшrы нрежuихъ сходоit'Ь, онъ видtлъ
себя ораторо.мъ, слыша.Jtъ I'POl\!.Ъ ашходисментовъ. Опять
онъ видtлъ студет·овъ rероами, бойцами sa велиitое д·Jщо,

м:учеНИitа:~ш. И опять глубоitО в1Ч,)ИJIЪ въ необхоюntосrrь

движенiя...
у:n:te

дмзно

в·ь

не:мъ

нartOПJ!IOiac;ь

нервпал

сила-

вм·lютt съ •Jv1шъ, Itакъ росла она у С1'удон•rовъ. Сообще-

-
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нiл изъ дРУГИХЪ городовъ о грандiозности таъrоruнихъ бсз

nоря;~ковъ

и извtстiя

юJрощrта кровь»
въ

о то:мъ,

что

въ ropoдt

доводили его ;~о экстаза.

ожесточенные

споры съ товарища-:\rИ,

cтyдerrtrccrtiя двищенiл, и .хотя изб·.J;rалъ
nросъ ребромъ,

у:малчиваJrъ

о

себ1;,

N.

и

Еоца OНll по~-..о;щ:rи къ уnиверсптету, на сос·в~нихъ
У.шцахъ бы:;rо З8.)11>тно усиленное ;~;виженiе. И ч·Jшъ б:пrже

Z.

;>-ъ vнивереитету, тt:-.1ъ ~виженiе етанови:з:ось за:-.Itтвtе.
Вся" п.'Iоща.;J;Ь передъ университетомЪ бы:та запружена на

Овъ RCTJ"Пa.i!Ъ

которые

pyra::rи

еще ставить во

sато

родомъ .

распро

mroro

Они вм·вmались въ •rолпу .и прошли

страпллся о rеройзАr:в Т'ВХЪ пли 1~ругихъ руководителей )\ВИ

:ма,нсж.а, до часовни . См:ирно.rза била настоящая ЛIL'\ора.дка.

.1!\.епiя, восторгалея ихъ беазав·Бтной nре)Iанлос·rыо идеи.
Свое нежезанiе И'l'ТИ на cxo)~I'-Y онъ 1юти:вировалъ бо

Нре}rл О'l'Ъ времени: онъ ухватыва.Jъ прiяте:IЯ за руitавъ и
гро:\rко

лtзнью матери, хо·rя п прежде опа была бо:rьпа.

С:~шрновъ об1rаnыва.1ъ себя вnолнt искренно,

на:канупt

nерной

говори:rъ :

Сllотри, с:\Iотри ско.'JЬRО наро~а! .. Вонъ •rю\IЪ на
Ii.рЫ:[ьцt собираются... Они сочувствуютъ сту~ентамъ, они

-

noтo1ry

что вnо.тrн·J~ ис:кренпо nод;~ава.1ся общему nастроенiю . ..

И вотъ

по Моховой оть

НО)IОГУТ'Ь

сходки это настроенiс до

юrъ.

Просто .:побоnытные,

-

отвtча.:rъ

-

товарищъ,

-

это

стигло своего апогея . . Онъ татt:ь и не заенулъ ц'13лую. ночь.
Въ 7 часовъ утра См:ирновъ разбудилъ Яблокова, «чтобы

нсег~~а бьmаетъ. Что ты, первый разъ видишь?..
- Ht'I'Ъ, нtтъ, н·втъ: они собираются нарочно! Я знаю.

не

Они при:соединятся...
Проходя мимо стараго здапiя уюrверситета, лзъ оконъ

опоздалъ на cxoдrty)) ,

и вес

время:

тороnилъ

его.

JiбJIOKOBЪ FJзНИВО ПОДШIЛСЛ, Л'ВНИВО ВЫПИЛЪ чай,
С:i\ШРНО:В'Ь чая пе nилъ,-и далъ nослiщнiя nнструкцiтr со
жителю на с.:rучай, ес.:rи арестутотъ. Еогда Яб:rоковъ, nа
конецъ, уruс.ть, Смирновъ ПJ>Ис·Ь:rъ къ столу, гд·Б ва:rя;уось уго.1овное
nраво .
По строЧR.И nрыга.:ш
персдъ
г.1аза:~rи и изученiе

абсурдомъ.

Овъ

не

R.aitoгo-·ro уго:rовнаrо

вьтдержалъ:

напра.ви;хсв: къ одно11rу

пошедъ на сходку.

права казалось

одt.тся и почти бtго~tъ

изъ товарищей,

ко·rорый

С.м.ирповъ вытащилъ

тоже не

его изъ )~ома и

уговорилъ нспрем·lшно И'l"I'И къ упиверсиrrету-посмотрt•t'Ь,

ч·го буде·rъ. По дорогt товар:ищъ сообщилъ страшrы.й:, по
MH'liнiю, фаrtтъ. На сходку отnравился весь кружоitЪ

'

котораго выr:m,:J,ЫJ3юm студенты и что-то кричали, Смир
новъ в;uэугъ cдt.:ra.:rъ iJ.Впжепiе пройти въ . ка:rи:тку. Но
дюжНt

nо:пщейскiй

загороди.1ъ

e:uy дорогу . И какой-то

...

прИС'I'авъ въ бt.:rыхъ псрчатка хъ закрича..::rъ:

Прошу nрохо~ть. Не останав.шватьс.я ! Прошу nро

ходить.

И npiЯ'I'e:ш продолжали бродить среди nраздпой толпы,

г.11:ш·lпоще:й на университетЪ

и ожидающей любопытнаго
~rомснта: какъ будУТЪ брn:rь студентовъ?
Па, высокомъ кры;уьц·:Ь показаJШсь

сивiя

ero

масса сту;:t;ентовъ ста.:rа выхuднть на АJ3Оръ,

Достоевскаго. Люди, увлекающiссл княземъ :Мьп.шшпьnrъ,

обоюrъ кры:IЫQJъ nrиpoкott ::~tстницы.

эти:мъ аnосто.1омъ нез.1обiл и nрощевiя . ВдРУГЪ на студен
ческой сходк.t.

Я

-

;I.a.яte

сцрашиnа.:rъ у нпхъ, почему

они

и;~утъ

туf.(а, rдt проnовtдывастсл борьба?-А. они отвtчаютъ: сту
дспчссitiл движ.енiя - ::>1'0 идоалию1ъ, а гдt идсализ!rъ т::tl\['Ь

vr

J\fЫ ! . .

С.ми:рпо.въ

поч'!'И

но слушалъ прiятелл;

оnъ

страmпо

тороnилея, и вс:Б его м:ысли JJC'JVB)IИ въ актовую з11лу, г1тУ;
ра.зыгрыва.:юл теперь первый ак:rъ дра}rы .

фуражки

n

спускав:сь по

«Выхо;х;нтъ, ВЬL\:одн·rъ!>~- nронес:rось въ тo.:rnt.
Разда:1ась ко11аiЦа, п нtско.1ько vотенъ nо:uщейскихъ
п конныхъ жанf!.армовъ
и :\Юре

син:ихъ

ОJtружи:ш

фУIJаш.ен.ъ

Itо::rьцомъ

ет~'дентовъ,

зако;уьп:алосъ и двину.1ось

no

на.nрав:J епiю къ манежу .
Гро:~ш.ое

«ура»

раздалось

:иаъ

то.:mы

арестовав:пы.хъ.

J.Кеnщипы за)tаха:з:и nJrar.rttaюi .

И, пе nо:юiя себя, С1tирnовъ закрnчалъ тоже и броCT)'.'J.EIITЬI ВЪ 310СК111!.

11
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шал:ся съ толпой ареетован]:[ЬlХъ.

(<Ура\» -закричали еще разъ с:l'уденты, и Смирнову nо
I'-азал:ось1 Ч'I'О это Itpичall'Ъ внутри его и что сейчасъ онъ
уиретъ за «святое д''fшо>> ...
Философъ съ Rоsихи.

Чтобы добраться до

него,

пеобходшrо nройти черезъ

:м:аленыriй дворъ, гд:Б спра:ва будетъ помойпая яиа, слtва
ре'l'Ирадъ, подъ ногаии лужи О'.Г:Ъ нечис1'ОТЪ. Ерыльцо въ

одноэтажном:ъ отврати'l'ельномъ доми:к.t, Itaitиxъ много на
Живодеркt и Еовихинеitих'.Ь nepeyЛitaxъ . HtcrtOЛЫ{O еклиз~
1tихъ

с'rупенекъ

внизъ,

грязная,

обИ'L'ая роFожей, дверь,

темнота и острый за.пахъ разлаr(tюще:йся гнили... ЗатrБмъ
посtти:rель попадетъ въ «русскую>> Itомнату съ пеЧJ:i,ОЙ, ла~
ханью, тараканами и грязной бабой.

Ва:м:ъ кого надобно?

-

Со:м:овъ-сту;цент.ъ здtеь живетъ?
Вонъ, черезъ rори.ицу - nрямо ступайте .

.

Въ горницt за. етоло:мъ, на которо~rь полбуть:rJIRи вод~tп
и рю~пtи, сидятъ двt раегrрепанныя женщиНЪl и ругаiО'l:ЮЯ
сащ.rми нецепsурными словами. Мужчина въ жшrетt спитъ

на 1tpOвarr:и. :Пуо'rыя бутылки

изъ-rюдъ

nива

разб:росав:ы

по вс'вl\1Ъ углаиъ ...

Ругательства женщинъ слышны и въ сосtдней ка:м:оркt
.Jtвартирt студеН'l'а Сомова ...
Небольтое · подвальное
сuьiй св'.Бть

на

оконце

некрашеный

сверху

с'rо.п:ъ,

броеаетъ

ту

табуретъ , на облу

nившiяея отъ сырости стtны, на деревянную крова'l'Ь, :ва

ко·rоJ>Ой лежитъ ,хозя:ин'.Б комнаты. Ему не нузэ_шо nодни1\Iатьсн, чтобы достать все, что есть въ этой r~aкept. Про
•rянувъ руку,

онъ

с~ол..В, пододвинетЪ

залtжетъ

жестяную

всегда раскрытый,

лампу ,

с•rоящую на.

прод:раный

чеъrо

данчикъ, съ привычной ловкостыо сни~rетъ съ гвоздя ис
трепанное nальто

...

У Сомова блtдЗ"ое, испитое шщо, ввазтвшiя:ся щеrtи 11

lP

- 16-±-

-165-

тусR.Uые, KaitЪ свtтъ этой кошrа:rы, r.'Iaзa... О,цtтъ въ един
ственнуrо туж.урку, nоч•rи ист.т.Бвшую за

4

nодtлаеmь, если не везетъ?-говоритъ иро11Ичесв.и Сомовъ,

тетской жизни...

( онъ

Онъ :rежи·rъ по цtлымъ ;J.lUIМЪ . Сыро) хо.1одно, по ве
черамъ бiзгаютъ крысы... Но ко вселу Со.мовъ относится
болtе, чiшъ равнодушно. ПривЫltъ ... Въ 3 часа встанетъ,
пой;I,етъ
утромъ

въ

безп:rатnую

соберется

у;mца~rъ,

еще

въ

комитетс&ую

университетъ,

столовую,

ptДJto

по

р·hж.е к:ь товарища:uъ. А то все :1ежитъ ...

съ тtмъ жу•r:кая-,

ка&ъ

саиа .iЕИЗнь, не могла уже под

скептико:м:ъ. Таким:ъ
чая

уииоерситвmсJ,;ая

-

едtлало

его все окружающее, 'l'яrу

жизнь.

Видишь, -citaзa,1Jъ оиъ н.акъ-то, nриnоднимаясь съ

кровати

п

заг.11ядыва.я

'Iерезъ

rрязныsr стекла оrtовца,

вонъ nо:uойна.я юtа. Она ;~;:ш меня о;nщетворяе'l.'Ъ все t:Jе
:юв·I>чеетво. 1Iipъ я nаб:rюдаю черезъ nризму этого стран
наго вида пзъ .ъrоего

...

оюrа

ЕогАа Со:uовъ пачпнае·rъ копаться въ воспошшапiя.хъ
еуУ Аtластся горько и бо.тьно, с.:rовно раскрываются
рыл рапы.

'1"1>

'
ста-

воспо:шшанiя, :которын оwбенно живы осо-

.

бенно и нспрiwшы. А все остальное l\IОНотонно

'

и одно-

образно, Itакъ н сn росыхающая слякоть на двор1; ...

Въ начал·!; упиверси·rе·rскаго :курса было :.uного жmзого.
Выли nорывьт. По тогда ка.къ н:Вкото:ршъ, благодаря лп
удача:\IЪ или внtшюнr.ь условi.muъ, nо:рывы и жажда истины
выводяп вверхъ жизни, по:рывы дРугихъ глол:нутъ .и

sa-

l\repaaю'l'Ъ отъ иеудачъ, голода. и холода. А вtдь наущt э·rо

<шое1,о рода ;гастрономiя, 'l'ребуrощан изв\Ьс•rцой обстановки .

Мысль не лrобитъ рабо'l'Хrь, ес:JИ т·Бло исnытываетъ ·rолыш
илшенiя...

желанiй.

Убllтъ

жизненный

деньги онъ n:pitxa.лъ въ Москву, купилъ nодержаную ту
журку и верхнее платье на Ильиюtt, такъ что сразу сталъ
«старымъ колJiегой», какъ острили товарищи. 3ат1шъ, денегъ

...

няться на высо•rьr, Ч'l'Обы наслаждм'Ься идеалами. Онъ бЬшъ

Нtтъ

.С'I'оящемъ. Съ устр.оеннаrо въ пользу оrtончившихъ курсъ
rи:мназiи концерта ему досталось Oitoлo copol\.a рублей . На эти

Его м:ысль 'l'Яжелая, какъ его вtчнан иеподвижность,
вялая, в.акъ т'Jзл.о, ИС'l'ОЩенное додги.ъrь голо,цанiемъ, и в:м:tст·J;

духа.

...

По окончанiи гИШiазiи rд'I>-то въ далекомъ ropoдt Со
:мовъ рtшилъ tхать въ :Москву, какъ н многiе, не IOitsr
l.IOBHO никакихъ рессурсовъ ни въ будущеl\IЪ, ни въ на

Еогда хмодnо,-гово:р.итъ онъ,-.'Iучmе .1ежать на
нагр·I>тО:\lЪ l\1'1>c·l"Б. Вставать не хочется . Да и зачt:мъ? Всякiя
излишнiл движенiл возбуждаiО'l'Ъ аппетитъ... И думае•rся
лучwе

живости

нервъ

-

.в.акъ-то

и н~ собой нtсколько nо~смtивается ). - А теnерь

нtтъ

иногда

nройдется

Я: старался заслужить 1\шлость судьбы. Но что хtъ

-

года уюrверси

хватило еще 1\rВсяца на полтора . Посели.nись втрое:а-1ъ. Было

'

весело, ново, tсть особенно не xo·.r"Iщoc&: чай утромъ и
вече:ром:ъ, да об·I>дъ въ rtoMИ'l'eтcrtoй с·rоловой п.азалось,
впо.шt достаточньniъ . Товарищи далtе выnисываJ,Iи газету,
безъ которой не обходитсsr ни одинъ

<!ПОрядочный>>

СТJ'

деатъ. Неудобствъ Rвартирныхъ Сомовъ не ~а:ъ!tчалъ. по

тому что цtлый день не бывал:ъ ;i;OJta: ос:матриваJiъ Мо~кву:

регулярно nосtщалъ ле~tцiи, хоАнлъ въ (( Румяицевку» чп
та'l'Ь

книги

...

Но течепiе этой счастливой зt.:изни .бы.1о вдруrъ нару

шено

крупной неnрiятнос'l'ЫО . ИсRЛJочили изъ универси-

1.'ета sa невsносъ п.1аты и на лекцin nерестали пусБ.ать ...
Со;новъ, когда npitxa:rъ , подал-ь прошснiе въ уннверситеть

n

въ :к.ошrтетъ для пособiн нуждающшrся студента;'llъ объ

освобождепiи его, каЕъ недос'l'аточнаrо. отъ n1аты. Въ уШI
верситетt, Itакъ обыкновепuо вс:Iзхъ повиtiJtовъ,

ero

не осво

бодк.'IJи. А съ комите·го1\1Ъ вышла 'гак::uт исторiл. Явилен
одна.жды членъ :комИ'L'ета для собиранirr на м·Бст·Б свtдtнiй
о С'l'еnени нужды Сомова . Прjятел и uили вече:рнiй чай и.
па гр·Бхъ, одинъ въ Э'l'О'rъ вечер:ь разорился и купилъ су

харей у Филиnпова.

Членъ sauиcaJiъ nо1tазанiя Соиова:

что оnъ ничего не имtе•rъ; nо-томъ оrляд·Iшъ

ItO}rnarry:

она .

рtшительно в:ичt:аtъ не О'глича.'l'ась О'I"Ь сотни дитихъ , осмот
рtнныхъ имъ, студенческ.ихъ .комв атъ . А Е.uассифицировать

-
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необходимо, та~:ь ка:къ денеrъ въ

комитетt па 500 чсловtкъ, а nодали npomeнie 2000 ..
Особые признаки нужны... Ч::rев:ъ еще разъ бросилъ nыт
.:швый взглядъ на
сто;rъ

-

...

обстановitу комнаты, переве;;rь его на

А-а сухари-п?! -сказа.-rъ онъ.
Да сухари,- нtско.1ыtо смутилея Сомовъ .

167 -

IVro-тo посовtтова:rъ nой·rи Itъ ДВУ)IЪ изв·Jзстньшъ :мо
сковскюrь б::rаготворите.1ьпицюrъ. Онъ съ радостыо поmелъ.
Но въ одно:мъ :м'Встt его не ПРIШЯ.'JИ, а въ друrо:мъ при

ня:m так.ъ, что, возвра.тпвшпсъ за.тiшъ ~о:uой, Сояовъ раз
ры~ался отъ -упиженi я и назас:~.уженпой обиды.
Впрочемъ, на первый разъ С)'.J.Ьба скоро сжа.:ш:rасъ на;I,Ъ

.

юношей.' его вызвал въ vюmерсnтетъ п объявили. что

Ч:1енъ записалъ что-'rо въ Rнижку и ушелъ...

изъ ~енегъ, nо:rуче:нныхъ с;ь б.1аготворите:rънаrо вечера за

Сомова отъ платы не

:него внесена п::rата... Сомовъ нamica:rъ прошепiе и снова

освобо;.щлп. Нужно

же кого

нибудь не освобождать!

пода::rъ бума.ги.

Вtдпяга очутился :между пебомъ и землей. Онъ сразу

Эта первая. непрiятность очень повлiяла :на его прав

почувствовалъ себя жалк.имъ и безnом:ощНЬ11\<rъ-одинокюrъ

С'l'Ве:н:ное состоянiе: ка:к.ъ-то прияизи:rа и отня:rа много энер

среди большого, сдtлавшаrося вдруrъ С'l'рашньн.rъ, города.
Товарищи ут.Jзшали, но какъ уТ'.Бш:ить, если .. нельзя помочь

гiи. Слишко11Ъ близко принялъ опъ ее JtЪ сердцу ... Пото)rь,

въ теч.епiе университе'rСitой . ЖJtsFПI еще п·Iюколько разъ Со

горю. Да и что это были за ут.Jзшители?-веселые и радос•.r
яые, - они вtдь продолжали хоДить въ университеТЪ. А его
туда не nускали. Соиовъ глубоко nрочувствовалЪ это уни
женiе: ОНЪ бЫЛЪ СЛИШКОМЪ МОЛОДЪ И СЛИШКЮiЪ СаМОЛЮ
бИВЪ. И какъ совtстпо было ему итrи первый разъ въ жизни

:мову

повторя·rь процедуру

съ бумагами, до

относился къ этому уже равнодушно

...

3а nервьmъ испытапiемъ :не зюrе;ри.m послiщовать д1)У
гiя. Денеrъ на жизнь не было. Приходилось изворачиваться,
занимать у 'l'ОВарищей,

вtчло nрос.ить и думать о зараr

бумаги, возвращенныл изъ

боткt. Началась продолжите:1ьная, обезси:~.ивающая борьба
съ :uе.1очаШI, изъ которыхъ состав:~ена мжерiальная жизнь

- CRopo, ~юл одой че;rов·J.;к.ъ, :курсъ -кончили, скорень:ко,

че;rовtка. ble:roчn nропика:rn во все его существо, отрав

въ участоitъ, чтобы получить
университета.

саркастически замtтилъ

помощни.къ

пристава, указывая

::u:tcтo для подписи и передавая бумаги.
Сомову казалось, что всt бывшiе въ участкt с::u:отрять
на него и смtются. Мучите;rъно краснtя , онъ взялъ перо
и выве;rъ свою фамилiю на :какомъ-то .шсткt, пото:нъ схва
ти;rъ <<бумаги» и сунулъ въ карманъ.

Не сомните бу:tш1.лtк.и, nриrодятся!-остри:rъ uо~ющ

-

Соиовъ выбtжалъ изъ участка. И, когда шелъ домой,
все казалось, что npoxoжie глядятъ :на :него к.акъ-то

особ енно, словно знаютъ, Ч'l'О онъ исключенный. И его ду
шилъ

.'lя:m кажАЫfi marъ, мtша.ш

С'ГЫДЪ

...

<<Что будетъ дальше?>> Эщ мысль теnерь неотвязно
:мучшrа Со~tова днемъ и ночью, :ае дава:rа заснутъ. .. Опъ
похудtлъ и ocyny:rcя...

сосредоточиться и

от~аться

нау&t.

О, эти :ме::rочи, гнетущiя ~ушу, часто C:lltmпыя, по
всеща юаствыя, какъ )Ja::renькie цары\и!-Rа:к.ъ стра~аетъ
отъ нпхъ че:1овtчес:кое ~ОС'l'Оиш··rво. Сего~я нельзя :ит.ги
па :~е:кцiи, nотому

что от.'lет.Ьла nодметка, завтра

нужно

сходить по да:rьпему адресу за nол.учснiемъ сошrите:1ьв:аrо
заработка, :нtтъ

никъ .

eJ;ry

онъ

приходи.:r.ось

дене;гъ ва

керосинъ, не на Ч'rо

сходить

въ баню ... Попадешь въ университеТЪ на лекцiи-съ 12
часовъ просыnается голодъ, I\Oтopыfi все растетъ, мtшаетъ
с;rуш:1т.ь и &ъ ;:~,врiъ час:1,:мъ nереходи'l'Ъ во всезаг:~.ушающiй
<Уl'ОПЪ . До1rа грязно ) непрiю•rно, хомйка прис'l'аетъ насче'l'Ъ
денеrъ,-хо.1одно такъ, что невоз::\rожно взяться за книгу ...

Од:на.ко) первый годъ СО}IОВ'Ь · ;~о РождеС'l'Ва кое-какъ
nроби:-rся, а noc.1t Рождества uо:з.гшлъ урокъ за 1О рублей.
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Всегда отъ трехъ до nяти запертъ вов.залъ. Пожалуйте!

«Лишь бы ув·вреннос1'Ь, Ч'l'О не сгонять съ мtста и
зав·rра можешь пообi;да'l'Ь))-думалъ Со~rовъ и nрилежно
готовился къ экзамену . Онъ nерешелъ на второй курсъ
еъ пятеркаJm и уtхадъ на :rtтo ~омой ...

«ltуда итти?-:мелькяуло у него въ головt -не на улицу

Все-таки было на что опереться:

1О

ItОl\mтетская столовая.

Я завтра утро-ъrъ r:Узду ,-сказалъ Сомовъ въ отчалнiи.

же? А тутъ было 'l'а:к.ъ •renлo n хорошо. НеужеJЦI nporol:UIТ'Ь?»
Нелъзя-съ, nожалуйте! Насъ бранить будутъ ...

-

Со~rовъ да:1ъ сторожу двугривенный и кое-.&акъ у:rомалъ

Въ концt августа Соиовъ поторопиася въ l\IocitВy,
надtясь отыс:кать занятiя nоранъше . Теперь у пего въ

его

кар.мав:'Iз былъ •rо.лько одинъ рубль.
Оставивъ «багажъ>J на с·rапцiи, СО;\1ОВЪ npю\ro

и съ новыми силами устре:милс.а въ поиски за товарищами.

вился

въ

уnиверситетъ

справиться,

назначена

отnра
ли

ему

<;типеядiя. Но въ :к.-'tнцелярiи ничего не было извtстно.

-

Рановато, еще не съtхалпсь,- объясни.1ъ

e:uy по

мощнпкъ Секре'l'аря, маленьltiй: IOpRiй ГОСПОДИНЧШtЪ.

Тогда онъ nошелъ ис:к.а'l'ь въ ropoдt товарищей. 3а
«И

Э'l'И еще

не

прitхали, дошкно-бытъ! » - съ тоской

чувствуя,

У·rроl\rъонъ выпилъ ста:канъ чая въбуфетtтретьяrо клас<;а

Но оnять
об·Бдъ

25

безцtльuо

проходилъ

весь

день, :астрати:въ на

коn ...

Наступилъ вечеръ, а затt:ы:ъ ночь, а Сомовъ про;з;ол-

жа:rъ переходи•rь съ у.1ицы на улицу въ смутной надеждt
найти хоть :каitое-нибудъ мtстечк.о, чтобы прилечь. Оиъ
p1te м:аз,rо что сознавалъ. Невыносимая ус'l'ал.ость одол'Ввала
его. JtaзaJrocь, что чудовищная 11:rахина города навалилась на

:ходилъ ВЪ аДР8С11ЫЙ СТОЛЪ, НО Ш'lrЙТИ НИКОГО НС МОГЪ.

nодумалъ Сомовъ,

...

что почва уско:rьзаетъ изъ

nодъ его ногъ. Въ :ко:нитетской столовой не выдавали обtдъ
и ещ· nришлось истратить въ кухмистерской ~О Б.опеекъ .

До восъ.ми часовъ вечера Сомовъ uробродюiъ по городу, 11е

плечл u давитъ лабириитомъ своихъ улицъ, те:мнотой :и nол
ным:ъ равнодушiе;\IЪ оrро:uнаго ЕЪ ничтожному и слабому ...

Наконецъ, онъ забре.:rъ въ Екатершшнсi\.iй паркъ и безсильно
опустился на nepвyro скамеЙitу, леrъ на ней. Но только
ч•rо

sаi1.рылъ отяжеJrtвшiя: вtRИ, раздался чей-то окрикъ :

--

зпая, куда д·вва'lъсл л что д·Бла'.L'Ь . Усталъ с·rрашя:о, нервы

Тутъ нельзя спать . ПровалFrвай, пoita въ участоRъ

р<tсходили<;ь. Въ перспеitтивt была ноЧь и nолное незнанiе,

ne

забрали!-Сом:овъ вскочилЪ въ исnуr·Б и nоб·Бжалъ, сам:ъ

rдt nровести ее... Еъ счастiю. онъ всnомmr.1ъ , ч'rо Еурскiй

не

знал куда

вокза:rъ

не

запирается

всю

ночь

-

юrу кто-то

говорилъ

объ это:.\!Ъ. И онъ вспомRllлъ еще, что нtiшrорые его то
варищи
1IСрезъ

иsъ Пе'J•ербурrа носrевали тамъ, когда, проtзжалп

Москву.

Онъ

побрелъ Itъ

3е:м:лЯIIО11r~т

вrtлу .

Въ

Оl'РОJ\Шомъ вокзалt было тепло, миого свtта 11 nассаяшровъ.
Сомовъ п:Бсколько развлекся и успон.оился. Crtopo ус·rалость
•

взяла свое

и

<

онъ заснулъ въ O,J,IIO:\IЪ изъ :uяr1шхъ кресе:rъ

...

Со;\rовъ nросну:Iся. почувствовавъ, что wro-тo ;(ергаетъ

cro

за рукавъ. Въ

зaJit бы:rо nолт-теино

п шшого уже

не было . Передъ НИJ\'lЪ с.тояю:. сторожъ и говорилъ .

Барипъ, пожалуйте! Воitзалъ аапира.етея.
Rar~oй воrtзалъ? Почем:у заппрае·rся'? - с щюси:rъ
Сомовъ, не сразу прпдя въ себя.

--

...

Онъ миновал:ъ ТJ)убную площадь, подиялея

вверхъ по

бу.1ьвара11ъ, nовернулъ направо на Тверскую. И все шелъ
съ О'J'У.аянiе:мъ въ сердЦ'.Б, ничего ne Ю'Мая. Выше.:rъ за
Тверсrtую зас~:l'аву, пошелъ ца.лъше, куда-то въ поле ... 3дtсь
было совсtмъ '!'е}ШО, и никого не было. Онъ оnус·rилсл
на зе:\rшо и nоч·rи сейчасъ же заснулъ...

Па утро Со:ы:овъ узналъ мtстность. Оиъ спалъ па
Xo,J,bl1IC1Шl\IЪ noлt за ГНППОдРОМОМЪ ... -Новы:fi, третiй день
.nрошелъ ·rакъ же, Ita.Itъ предыдущiе, съ 'l'О:Й толыtо
ра3ницей, что денегъ хватило лишь на че])ный хлtбъ...
Bet!epo.tVt'.Ь онъ nрямо отправился на Ходынку. 0)~нако,
спать не м:огъ : бы:IО сrrрашно холодно. Тутъ впервыо мель

кну.1а :мъ:ю.1ь о самоубiйстFБ. И въ юн>.ю-rъ-то nодубезум:in
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Цt:rуто
валъ,

ночь, бродя по Петровскому парку, онъ обду.мы

щился въ ItаицелярiiО, гдt. Ю11tонецъ , всr:Ррtтилъ, товарища,
ItO'l'Opoмy повtдалъ о своихъ злоrtшоче:нiшъ . Тотъ nродло

noita

въ извtс:rное время
nрИRазыва..Jъ

;з.пя ма..;rенькiй,

ничтожный

спуститься на зем.11о. Сомовъ ше.1ъ

nfit;~aть въ сто:rовую. На у;tиц·.В ;J.'Вйствите:rьпостъ злобно

ш1кимъ способо1\tЪ лучше убить себя ...

Однако, Y'l'POJ\IЪ онъ н-ЕсRоJrько ободРился и ошr'l'Ь ПО'l'а

жилъ

Но
цареБ.ъ

устроиться у него. Сомовъ былъ спасенъ...

и нас'гойчиво напо:\Iинала о себt, грязью забиралась въ nро

дРаныя
ноrтr,

Б.алоши

осеnнюrъ

11

холодной

тумапоиъ

ск:rизкой

1\Iассой касаласъ

пролюзъmала

насквозь

С к. оро пришли и JfЗЪ университета утtшительныл извf~
стiя - Сомову назначялп стипендiю въ 1 J руб. 50 коп.
въ ~rtc~ъ. Онъ повеселiшъ . Даже въ хорошую MИRJ'TY на

·Б.1ъ )fROГO x::rtбa и запnва:.~ъ его квасояъ. Потомъ

чпна..i!Ъ) острить

:tетt.1'ь

-

надъ

своmrь

«уличнmiъ»

положенiемъ:

Иду по площади и самый простой х.1tбъ '{шъ. изъ

за пазухи достаю и по Itycoчity
ду~ш.ютъ,

что шоколадъ rtymaю

въ

ротъ маду. Прохожiе

...

валъ

товарищамъ.

Однако ,

никого

сты<> :

такъ

ща:rся

къ

себt

не

какъ горячей nищи бы:rо недостаточно, онъ

назадъ

въ

свtт:rое

царство..

Вечеромъ

снова
возвра

дояой и, yтo.ш:eiJliЪIЙ nродо:rжител.ьностыо :пути и

переживанiеАrъ дня, засыnалъ быстро и кр'.Бnко ...
Еъ

Со:м:овъ нанялъ себ'Jз небольшую комнатRу въ Еосо~tъ
nереулкt. Еомната быта полутемная, зато сухая и С'l'ОИШ1
всего 7 руб. Тутъ онъ (Шило устроился», RaR.ъ разсказы

ветхое

na.'lЬ'l'O, мути:rа голо,:~;омъ раз~rмъ... Въ сто:rовой Со:мовъ
отоrр·Бва..11ся и :побtж;т,ал.ъ своего злtйшаго врага хитро

этому

времени

университетской

жизни

Сомова

о~:носится его noctщeнie студенческаго кантовсitа.rо кружка,
ГД'В читались произведенiл знаменитаrо философа и рефе
раты, nосвященные его филосафiи, гдt много сnорили о

nри:rла

категорическомЪ mmеративt и субъективномЪ идеализмt:

шадъ: въ дtйствительности комната была очень непрезен

трактова::rи о Геге.:rt и Фихте, возвращаясь по вре·иева..\ГЬ

табельная ...

обратно

Теперь жизнь ero вошла ;tаже въ извtстную ко::rею.
Каждый день утромъ Сомовъ отправлялся въ университетъ
или чаще въ Румянцевску10 библiотеку, гдt ЧИ'rалъ юrиrи
по исторiи философiи, съ ItO'ropoй давно хотtлъ познаitо
:МИ'l'ЬС.f!. Его очень занимали о·.гвлеченныя построенiя чело
вtческой мысли. Онt уносили его дал:е:ко отъ мiра, гдt

О;т,ншrь с;rово::uъ, затроrивались и иногда да.;ке разрt
ша:rись воnросы, самые интересные въ философiи. Сомовъ

с'l'ОЛЪRО огорченiй, заботъ, тоски . Со:м:овъ щ)екраспо чув
с'rвова.'Iъ себя въ надзвtздной сферt :платоновсi.tИХъ идей:.

са-мъ

къ

.!Iейбницу

:писалъ

рефераты,

п

Во::rьфу и

эnoxt просвtщенiя.

оппонировалъ и горю:1о сnорилъ.

:Каnтовскiе вечера были въ его жизни своего рода празд
:нюtа:ми, когда онъ чувс'r'вовалъ себя 'l'Оржсс'J'Венно на
строенны:мъ

и радостнымъ

...

Но одиннадцать съ по.1тиной даваш себя чувс·rвовать

Ему каза..'Iось даже, что онъ СJ'ЫШИТЪ музЫitу сферъ, когда

тоже. Денеrъ не;з.оставало на сажое необходимое. НеJJ.ЬЗя было
питаться однmrъ ко:\штетсRIDJ.Ъ обtдомъ, а на чай и х:1tбъ

си;,~;итъ въ этой тихой и свtтлой залt, rдt словно разлита

.хватало •rо.JЪко на :по:шtсяца. Первые два мtсяца Сомовъ

наnряжепность мысз.щ многихъ тысячъ :посtтителей преж

сгоряча не за.мtтилъ своего у;q>учающаrо ПО.1ОЖенiя. но

нихъ И 'Геnереш:нихъ. .. Иногда ОНЪ отрывалея ОТЪ :КНИГИ

зa:rt:\IЪ попялъ,

и сидiшъ просто такъ, уJIЫбаясь :и дума.а о че~1ъ-то nыс

!\JОЖIIО. Еакъ разъ въ это вре~ш кто-то :пред:rожилъ мtето

шемъ, ч:еl'О

по~1ощника завtдывающаrо въ частномъ низше~1ъ училищt.

ясно

себt nредс'l'авить

не могъ. Но все его

сущес'l•во nреисполннлось 'еогда счастье:ъJъ.

Да, опъ Ч)'ВС'rвова.лъ себя счастливымЪ въ этомъ чар

ствt )JЫсзей...

что

безъ

заработка

Э·rо заиятiе отнимало ПОЧ'l'И весь

nрожить ему иевоз

день, тай.ъ

Ч'l'О

nриш

лось бы отложить въ С'l'Ороиу изученiе философiи ... Долго
СО;\fОВЪ колеба..1ся , сов'l>товался съ товарища11и, но въ кон-
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и

бt:Iyro

кофту

съ кружева:uи -вс е это ка

~~·Б rr.онцовъ взя.11Ъ-таки заня•riе: трудно было разсчитывать

за:rось юrу, непривЫltшему къ роскоши, верхомъ изящества.

на другое . Когда-то его найдешь, а время не .ждетъ...

J-Rенщина говори.'Iа нtжвымъ го::rосо::~rъ и :клала овою горя

И вотъ Оомовъ сталъ по у•rрамъ тас:катъся въ школу,
гдt училъ мальчиковъ чтенiю и nисьму ... Нервы его раз

чую ручку на ёго руку,-и

дражались

дt:ю:uъ,
'l'акъ

и

какъ

n

отъ

отъ

невозм:ожпости

заmшатъся

трудпост11 nреподавапiя,

жалованье

опъ

получалъ

n

по

:побmrьшъ

оть

.:rишенiй:.

'l'ретямъ,

а до

трет~ еще было далеко.

дома

ждала

~го тоска. Маленькая Itомнатка,

было ужасно хорошо. 

окружающее стало для Сомова ВдРУГЪ дорогимъ и:

б.1li3IOC'ItЪ

...

Съ этого вечера :К.атя c;:r.t:ta:Iacь его шобовюще:fi.
Д.1я Оо~rова началаеь новая жизнь. Онъ лмt:.rъ :nобовлпцу
первый разъ въ жизни.

Опъ возвращался домой: ((СО службы» усталый и полу
больной. А

Все

e~ry

А

никтu

'l'attъ не nрив.явываетъ

къ себ1> и :не nеревер'l'Ываетъ вщо жизнь чел.ов"fша, Itакъ

:неуютность, одиночество ~тнета:rи его . Прежде все это то

именно первая близi..ая .1Itенщииа, когдn. слово шобл:ю nро
изl:lосится 'J.ИСТосер;~ечио , беsъ р ефлетtса, навtяннаrо вос

нуло въ свtтлоиъ царств·Б, а теперь, когда на сцену вы

полпнанiюш о прежnихъ возшобленны."tъ.

ступили усталость и изпуряющiй нешобюrыfi трудъ, дt11ствительностъ безжалостно

предъявляла свои права... И,

ворочаясь по ночамъ па жесткой кровати, Оом:овъ ииRакъ
не l110Г':Ь засну'l'Ь. Жизнь Itазалась nenyxr.нoй и безцtль
ной. Въ пей уже не было ни идеи, ни красоты, ни лас:ки.

IИюколько

дnefi

Itатя

каждый

вечеръ

его возвращенiя изъ школы , бросалась на
:и уводила

в.ъ себt. Она

умtла

ласrtать

по;~.жидала

me10,
и

Ц'1шовала

знала

много

. . ласковыхъ

словъ, одурманивающихЪ его . Оомовъ, какъ ие
о nы'пrый юноша , не ч:увствовалъ въ нихъ обычпаго бу.JЬ

Теперь чаще, ч·Бмъ в.огда-:нпбудь, оиъ стадъ думать о

варнаго тона кокотRИ. Все, что говори:rа она, 1t.:'\.За.1ось е~

женщи:нt и о томъ, что онъ одинокъ, и раюmm:rя:ть о
радос·rи жен:св.аго участья. Поэтому пеудиви'l'ельно , что

_исr\.ренюнrь и г.ilубоко прочувствовапньпrь. Впрочемъ, :Кат.я

Оомовъ обрц.тил.ъ вни:манiе на свою сос·Бдку по КО11IН:.tт1з ,
1t0торую ран:ьше не замtчалъ. 9'1'0 была одна изъ жертвъ
общественнаго темперамента.
настроенiя Сомова:

По тБ:м:ъ лучше

было ,;:r,ля

она бы.1а такъ же несчастна , :какъ н

t!

на самоъtъ

f);t:rt

была съ нимъ

искренна и ·rо:ть ItO по

привычкt сл.ова сердца брала .цзъ pei:repтyapa пубJrичной
женщин.ы: и часто сnадада съ тона

.. .

Они подолгу сид·Б:ш: за чайНЫl\IЪ столомъ . Катя разливала
чай, а Оо:\Iовъ говори.1ъ. Онъ ра.sсказыва:rь ей о небt и объ

ло:uъ, но :мо;;rодомъ и красивомъ :шчик.t, однажды, когда

шiыхъ :uip axъ, о .штературt и о ппса:rе:Iя:хъ , о государств1>
п соцiа:rъном:ъ yc~l'poйc·rвt, о четn ертомъ сос;;rовiи. Она вt;J,Ъ

они

нич.его пс знала, и Ооиовъ развивалъ ее. Она вн.юнательпо

овъ. Онъ проче:rъ э·rо несчастiе

нечаянно

столкнулиеь

на ея б:гfiдпоm, исхуда

в·ь

Itopидopt.

въ ие:й было Ч't'о-то печа.11Ьное ...
И ВО'l'Ъ
черезъ
недtшо послt
;~;tлъ въ ея ItO~IIIa'Iv1>,
и

съ

глубо:кимъ

Посомнtнно

с.Iушала, смотря ему nр.нмо въ гла~а. Постепенно Оомовъ
этого

онъ уже сu

облитой розовымъ свtтомъ фонаря,

учас·riе:м:ъ

CJiyma:rъ

обьгтн:ы11

разс:казъ

п ереходилъ къ ужаса:\!Ъ цивилизацiи и rовори:rь о страш
номъ

з:r·Б

проститу1~iu.

Онъ

говорнлъ

горячо

JJ

почти

простnтутiш, что 1\.То-то коrда-'1'0 обманулъ ее, броси.1ъ, н

в;.r,охновеяно, юmъ rоворитъ J:юбимоtt жепщинt сту~Р.птъ,
:(IOбящj:fi въ первы.fi разъ . :К.атю онъ считалъ в:е.вольно:ft

она со злости

жертвой

пошла на бульваръ...

уютно . Кровать

съ голубы11rь,

лас1r.ово выд·Ьлялась
соч.екъ. Розовый

c.:ra,

l\mлoe

Въ

Itоъrнатн.t былu

n!l'Лаонымъ од·Jшлом:ъ та"К>ъ

на фопt бtл:ы.хъ кисейnыхъ занав·Б

туалетный стОJIШ'-Ъ н два :шrr1шхъ

личико хозя:mш,

Itpe-

одЪтой въ красную шe:rn.o-

и вtридъ, что .

-

Жизнь

мол

oua на честно~rъ
rtypca же11И'I'СЯ на ней .

теперь

:Мечта.:11ъ, что по Оitончанiи
теперь

буде•1vь

пути.

ос:мыслена, -говорилъ

Со:\rовъ.-:Jiы ШIБ.ОЦа не рмстаксllrся .

Ты

вt~ъ :rюбишь

-
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:меня, Itм,~? r.L'ы з:шtчате.:rьнал женщпна-nошла ва путь
разврата, оросnвъ

этшrъ

ГО!>~ый

упреЕъ

обществу тtхъ

негодяевъ, о.ципъ изъ которыхъ смертельно оскорбилъ тебя .

Rarr'.я: въ о•rв·.Б•!'Ъ молча цtловала его, а онъ

про

~о.1жа.1ъ мечтать, Опъ чувствова:.rъ себя такъ тсп.1о и
хорошо, прiобр·Блъ прежнюю увtрепность ... Rогда же Еа•rя
ус~l'авала слушаrrь, она обнПJ11:1.1fа его и уже не отптшtала

до тtхъ поръ. пока, изнююженные и разслаб.1енные поцt

.1утш,

они не падали в:ъrtстt на атдасное одtяло ...

Однажды вечеромъ, дней черезъ десять ПO(i.'Jlt знartOllrcтвa
съ Катей, Сомовъ, возвратившись со с.чжоы, увИ;('В:Iъ, что
въ .коъmатt темно и ея Са;\rой нtть. Что-то вдруrъ сжало
его сердце и онъ бросился Itъ хозяйrtt, npOC'l'OЙ и жирной

.женщинt, чистnвшей въ .к~·хнt карто-фе.1Ь.

-

Гдt Rатя?-нервно спросплъ Со:\rовъ.

И въ rоловt Сомова

внутри

его

крmшул.о:

-

'Пt·rъ, нt'lvь, I-ta·rя не такая!
Онъ еще ра.зъ проше.11ъ по бульвару

Тверской, заглsnrулъ

и потомъ

по

въ кофейню . Ниrдt :Кати не бызю .

«Вытъ-може'lvь, она у nодруги? » И Сомовъ съ радостыо
схватился за эту :\rысль. Онъ даже удивился, nочему такое
простое разрtшенiе вопроса не пришло ему раньше въ го 
лову. И, какъ будто успокоившись, направился домой .

и неnрiютно. И

Деньги, деньги,-забориота.:rъ

онъ

потерявшmrся

Ну, ужъ зто не мое дtло,-nроворчала хозяЙitа и за

х.тrопнра дверь въ кул'1Jю

...

Но rrутъ его мысли :\ttma.шcь п путались. И ;~,iшалось до

ОомЬвъ все ходилъ по комнатt, nрислушиваясь къ

каждом~' шороху, RЪ каждому стуку входной двери... Онъ
слыmалъ, какъ у хозяй:Iш часы пробили два, nото:мъ три,

ноловина четвеi>'l'аrо...

не

ТОМЪ

и

отчета, гдt

искать

п зачtмъ, Со:новъ

вышелъ изъ дома.

«На бульваръ, на бульваръ»! - И онъ побtжалъ на
бульваръ. Проше.'l!ъ его весь, заглядывая въ лица встрtчныхъ и сидящихъ женщинъ.

.

Коля, I~уда бt.жишь, пойдеиъ со мной!-крикнула

. женщина

и СХ.'Ватnла

Онъ уже болtе не 1110ГЪ выносwrъ

этого адскаго ожиданiя, одtлся и ХО'lv.Блъ выйти оnять изъ

11

себt

онъ поду:ъrалъ, что Rа•ш, должно

'!'ОГО бо~ьuо, Ч'l'О онъ кусалъ руку, чтобы заглушить боль ..

дома.
-

отдавая

оnя·rь

быть, в·~ саду или на друrо11rъ буJrьварfз, или... или...

, Въ Со.3rов·.Б ВдРугъ вспЫхнуло безумное жe.rr~нie воро
IJ:ИТ~ Rатю, уговорить и убtдить ее въ чем:ъ-то. И уже,

пьяная

мысль, что

Вы чего жъ это криЧИ'l'е, словно на пожаръ? Экъ

rолосоыъ,-но вtдь я могъ бы, я дос·rалъ бы денеrъ...

-

11rелышула ужасная

I-ta:rя тоже, быть-мо.жетъ, сейчасъ прис'l'аетъ :къ ItОlltу-пи
будь. Но э·rо было тан.ъ омерзительно и страшно, что все

Г,:(t Rатя~-заRрпчалъ Сощшъ.

невидаль. I\.атл? Иэвtстно, на бульваръ пошла. ПодРуга
захо,;щ.1а-в~rвстt п nошлr. Не вtкъ же ша:шбернпчать.
Денеrъ-то сколыtо за)l;олжала.
ColltOвъ поб.1rtднtлъ и затрясся.

-

щина.

глуn:ы:й человiш.ъ , бtгаетъ, ищетъ ее. Пожалуй, серди'l'СЯ,
.мюrая I-ta·rя ! » .
Но въ Rм'иной комна.тt было
nоnрежне:ъrу
·гемв:о.
Сомову показалось, что п во всей квар~l.'ирt темно, холодно

жала чистить картофель.

-

Еа-алегга, дай покурить,-прис•гавала другая жен

« Она, бы•rь-можетъ, пришла уже и .rкдеr..rъ его, а онъ,

Хозяй;ка педоумtв~юще пос:м:отрtла на него и продол

-

-

его за рун.авъ. Но онъ съ

омерзtюе:мъ оттоЛRнулъ ее и побt.жалъ дальше.

вдругъ въ дверяхъ столкну:rся съ ней.
1\ШJ.'Я, Э'l'О ты? Гд·в ТЫ была?-- СПРОСИЛЪ ОНЪ ШОПО
схватилъ

ее за руку.

-

Пусти! Гдtбыла, тамъ теперъ нtту,-грубо отвtтила
Itат.я: и, вырнавшись, пошла :къ своей комнатt.

Но Сомовъ догналъ ее, обнялъ.

-

Ну, :&атюша, RатиЧRа, сttажи ...

Да отстань ты отъ меня! Убирайся! крикнула
женщина, вырываясь,-чеrо nрнвя:зался.?
:Катя была пьлна. Спотыкаясь о мебель и ругаясь,
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-176он а искала сnичiш no Ito:мnaтt. А Сомовъ, мюча, какъ
въ столбняк·в, стоя.тrъ у две рп и смотрtлъ въ 'l'емнО1'У ...

Наконецъ ,

ей y;~aJrocь ЗаJitечь

nередъ нимъ въ у.жаспомъ
треnанная, съ

свtчку . И она nредста.1а

видt

nышой .женщивы, рас

nосо:rовtвшими, б.JУждающтm r:rазами, со

m.1яnкой, съtхавшей на затылокъ ...

Ну, чего уставился? Чего смотришь,-крикну.1а она

-

Сомову,- не вида.uъ что ли :какая

я?-И она оставови.1асъ

nepe;r,ъ ннмъ, уткнувъ руки въ бока и стараясь со хранить

равновtсiе.

-

l{.атя, зач·Jшъ ты ходила?

-

за.дыхансь, тихо спро

силъ Сомовъ.
Она засмtялась пьл:ны:м:ъ смtхомъ.

Оглушенный, почти потерявъ разсудокъ, Collfonъ вы
б·tжалъ изъ ItOlmaты... Но ужасныл слова и rtp:rши расхо

l!,ИВшейся женщины пресл.·в)~овазш его. И опъ бросидся
на постель и закрылъ nодушкой голову. Долl'о лежа:rъ
та.къ,

дРожа

вc:l>J\IЪ тtлюrъ, и каяа.лосъ, что

огромными

:\IО."'отка.ми бътотъ его по го:-rов·Б ...
Постеnенно Уста.Iость и безу:\ша.л папрлженность нер

вовъ с~[fши:mсь peaкцiefi. И совъ разсtя;хъ :кош~rа.ръ д.t:fi
v

ствnте;хьности

...

Утро~tъ все происше;r,шее вчера ка.за.1осъ Сомову бре
ДО:;\IЪ, чtмъ-то далеr\.юrъ п пеnонятJ~Ы:\IЪ Ясное свi>тлое
утро вновь дuо ему бо;wость и зJИJН\.Die боро'l'ЬСЯ за счастье.

Онъ снова: nомнилъ только nрежнюю

J\.a'I'IO,

.милую и ла

скову:ю. Раl'шышляя, овъ скоро вюпrлъ и причин}' вчераш

Ч'l'О лr.е, ты меля будешь содержать, С'l'Удентrшъ не
счастнепъкiй? Э.хъ, ты!-сказала она съ nрезрtнiе:м:ъ.
ОПЪ Весь ПО:М:ерТВ1ШЪ ОТЪ ЭТИХЪ СЛОВЪ И ОТЪ 'l'OHa,

н.я:rо происшес.твiя. 1-tатr.Б нужны быJJИ дсiiъrИ, и она, не
желая безnоi\дить его, рtшила. З(l.paбo·I'arгr, Ехъ . стард:шъ

Itоторымъ

не знала. И Сомову всnомнился npertpacrrыfi образъ

-

они

быJщ

сказаны.

Почувство,валъ,

rta.Itъ

его

Са}юувtренность и счастье и все, ч.t:м:ъ оRъ жи.n:ъ, nрова,
ливаются

nъ

черпую

без;~ву.

И

orpol\rnaя равнодушная

жизнь nадвига:Iасъ на него-с:'Iабаго и нич.тожнаrо. :Каза

:rосъ. что вмte'l"f> съ :Катей уско.'Iьзаетъ nос.::rtдня.н надежда
на cnaceнie . И онъ зары;r,а.'Iъ и въ О'l'чаянiе обюruалъ el;'
и прижm[а.'!ъ, с:ювно боясь, Ч'l'О она уйдетъ отъ него.

-Ну. Ка·гя, Ка:гнчка, :\IОЯ ;r,орогая, -бориота:rъ онъ,
не бpocafi иен я! .Н .tпобдю 'J'ебя бо:rьше всего... Я ,:~.ос·rану
;r,ене1ъ 1 ;э,юrъ 'I'eб·t . Ile хо~п , ра;r,и Бога, не XO;QI туда...
И онъ c·rapa:rcл в:rо:лшть въ эти с:rова всю свою душу ,
с.1овво хотt.чъ О'l'Ыскать прежнюю Rатю, которая отозва 
дась бы на его nризьшъ. Но съ ужасо:м:ъ чувствова:1ъ, что
обнимаетъ не Rатю, а It<"Lкoe-тo новое, ужаеное сущес'l'ВО,
иsо всtхъ сш1ъ отбш3<~тощееса О'l'Ъ него ...
И вдруrъ жеnщина разрnзи:rась потоко?~rь отборнtйшихъ
руга:rельствъ. О па выпдевывала ихъ изо р1•а юrtcтt со
слюной,

nышал, ра.стрепавша.я:ся,

съ

1\rастерствомъ бу~ь

варной коко•.ГJtИ придумывала са:мъта оскорбительпыл и ци 

ничныsr сравненiя: и слова. И они б1ши Сомова по лицу,
липкой,

вонючей

rрлзыо

когда-шrбудъ въ немъ ...

обдавали :все чис·rое, что было

nутемъ

nозора. В·tдь

она не

втпrова:rа, если

иного пути

rep оиюr

некрасовсrtаго стихотворспiл, которал nъ &rpaшuyro 1\m:ryтy

жизни вышла изъ дома и на депьrи, добы•rыл: падешемъ,

куrrила rробикъ ребенку и ужинъ отцу... Нав·tрное и
Катя, nд.я тудс~, ,з.умалn. о шобюномъ челов1ш:I3, т. е. о

немъ, n ей было тав.ъ тяжело, что onn. выпила вина. И
Сомовъ уnрека.'Iъ

себя, что не оставилъ вчера :Катю въ

noкot, а сталъ nриставаТЪ и окопчателы.то раздРажиЛЪ уже

и безъ того раз;.u>аженвую и несчастную женщину. Онъ
рtnшлъ загладить свою вину и сдtлать ЕатJз сюрnризъ.
:Казалось, что схоИ'IЪ то:rько дос·rать

деnсгъ и все оnять

пойдетъ nоста.ро~у.

Улыбаясь

п заранtе

маннаго, Сомовъ

npeдRityшaя

ncro

пре:rесть заду-

торопливо од·Блся п, 'l'ПХО nройдя :мимо

тtо 11шаты Rати,-она еще сшша,-nышелъ на ул;щу. Онъ
O'l'npaБИJiesl

стало

ВЪ УIJ.И:'IИЩС,

rдt р1ШIПЛЪ НО Ч'rО

ОЫ ТО НИ

выпроси'l'ь у зав1:;дываrощаго за nодм13сяцn. жало-

ванье...

Въ ч~твертомъ часу, съ. дены'ами

v,

въ кap?.~a1I'.I3

·и по-

ttупками, Сомовъ спtшилъ ;~о:\юй. 3ав·Iщываrощш не ·roл:ьrto
CТYДEllTr..t JI'J.

M0Cit81\.

L2
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Иди, дурапша. Я тебt водки налью. Э·rо ~rой новый

раньше, uайдя,

Ч'l'О у Соъюва е..шш.Rо:uъ пездоровый видъ...

содержатель, - отрекомендовала она его свои!\rъ гостюrъ.

Еатл сидtла nолуодtтая на стулt возлt llO'l'JXmaгo
самовара, мрачная, не пришедшая въ себя nосл·.Ь вчерашней

Идп , Ванька, садись около меня, цtлуй...

попойки. Она незадолго передъ т:Iшъ встала.

литую ею рюмку .

Поч'l'И безучастно ВЗl'JIЯнула она иа Со:мова. А онъ,
rщнфузsrсь, лоц1шовалъ ее въ щеку и nоложилъ ей на

Bpc.LЩaiO'l'eSI и вм1ю'1•13 с;ъ •г·tмъ расте:rъ отча.янiе. А Itругомъ вс·.Б

Itoлi.шa Itошелев:ь ...

хохо·rали, ругались и rtatta.я-тo женщина ц•I>JroвaJra рядомъ

Черезъ

часъ

опи, Itаи,ъ

и

nрежде,

сидtли

за чай-

11Ы1\JЪ с•rолоМ'Ъ . Только рядо:мъ съ самоваро:l\lъ стояла nо:r
бу·rьшка и двt рюмки. :Катя уб'Iци:rа своего :побовни:ка, что
ей нужно

опохмеЕться

n

рюмку <(за новое жптъе».

его

-

ca)roro

заставила выпить

Со:м.овъ

въ прихожей orrъ услышалъ

крикливые голоса,

С'l'олу

и

зa.i:JI0)1Ъ

выпи.тrъ на·

сидJпцаго мужчину. Сомовъ схватилъ c·rartarrъ и поднялъ
над-ь rо:rовой.

-

Я пью

-

громко заttричалъ ов:ъ- за

развратъ,

за

всесокрушающiй ра.звратъ и за в·Бчную грязь жизни!
На
глаза,

секундУ nьяные nодняли на него безс~rыслепные
а одна женщипа разрази.·1ас.ь оглушительньпiъ хохо

'l'О:МЪ ... Еатя съ nосоJювtвшим:и глазами сrtазала, протягивая
губы:

--

nриnодв:.я•rомъ иастроенiи спtшилъ Сомовъ всчером:ъ домой.
Еще

къ

По•rомъ налилъ цtлый стаitанъ водRи

И ОШJ'fЬ ВЪШИЛЪ. И ВДРУl"Ь ПОЧуВС/l'БОВаЛЪ, ЧТО С:ИЛЫ ROS-

Онъ былъ счаст:rивъ цiшый

вечеръ... И утромъ па сл1щуrощiй депъ радостный отnра
вился на службу . И все ду:малъ о новой жизни и I-tати,
lt0'1'0PМI 'l•еперь уже навсегда буде'l"Ь его ... Въ '1'аrtом.ъ же

подошелъ

Ну,

схватила

среди It01'0рЫХЪ особеШIО ВЫД'ВЛЯЛСЯ ГОЛОСЪ .Кати. 3атаивъ

llo

бу,це'l'Ъ,

дypa 1IOJtъ.

Иди, поц·:rшуй меня!

--

и

его за рук~tвъ.

ОНЪ BblpBaJICЯ

О'ГЪ Н<Ш, ИЗО ВС'ВХЪ СИЛЪ брОСИЛЪ

дыханье, еще не сообра>Iiая, въ чемъ дtло, по уже nред
чувс·rвуя бtдУ, онъ быстро uoдome.:rъ къ Катиной ко:шrатt
u рас•rворилъ ;.~,верь. Ему nре;~;ставuлась омерзителъnая к.ар

недоnитый ста:канъ объ nолъ и уб:Бжалъ изъ до.ыа.. .

·I·ила. 3а столомъ, тставленнымъ бутыmr.аJrи пива и во;I,RИ,
сид·Iша nростоволосая., совсt111ъ nълная Еатя, въ сообще

no

Пъяный онъ бродилъ гдt-то по у.шцамъ... И утромъ
прос11улся па томъ само~1ъ мtст.Б Ходынки, r;f.Б nочева.1ъ
nрi·Бздt

въ :Москву. Со:м:овъ

совершенао не поюiи::.rъ,

бьши

Itait'Ь попалъ сюда. Олъ только 'Iувство валъ С'l'рашпую
боль во вее:мъ т·Jшt: 1\ОЛ.iltно-быть, пр остудиJiся, лежа на
об;rе)(яn·rшой вемл:Б. E;re-(~JIO добралел до )~оиу и сейqасъ

uышы. На кровати валядась •rретья женщюrа. Въ Itомнм•Ъ

же легъ на uос'l'ель, а ч:срезъ noJrчaca бЬiлъ'~жо въ без

С'l'Оюrъ сырадъ отъ paзJIИ'l'aro uива и водп.и, человtческаго
дыханья и табачнаrо дъпrа. I{омnанiя ругалась и хохотала...
Сомовъ nочувствовалЪ, Jtакъ страшная неизбtжпость

созна•rельномъ состояniи...

С'l'Вt

двухъ лtеюц:инъ и 11rужчинъ

жности

въ

разстегну'l'ЫХЪ

зла охватываеТЪ
ляться:

все

ero

внутри

и

онъ
его

по;.~,оврительной

жилетахъ.

уже не

Вс·в

въ силахъ

оnускается

и

онъ

они

паl)У

соnротив
становител

А-а, Ванька!-закричала Еат.я хриnлымЪ голосо:м.ъ,

увидавъ Сомова. -Иди сюда! Мы новоселье сnравляемъ ...
Иди, говор.wrъ теб•в.- И она встала, желан двинуться къ
Jie:мy,

no

пошатнулась и снова тяжело

па }Еиводеркt въ темной и холо;у;ной ко::~ша'l•Б. Оnять
nришлось довольствова~ься ничтожной C'l'Iшcн;~icfi:, такъ
какъ м·Iюто въ училищ}), Jtолечно, бы;rо передано ДРугому ...

вшrьrмъ и безсил:ьньшъ.

-

Сомовъ вылежалъ въ больницt ПОЧ1'И два ::~r·Ьсш~а. Jtoцa

оаъ выnисался o·rryдa, уже nocлt Рождества, то посели.1(jя

рухнулась на <УJ.'улъ.

Все происшедшее за'J'янулось дыШtой, но въ rJrубин·Б
души ос•rался ropыtiй осадоitЪ, наJrо.щившiй наного печать

yrproмoC'l'И. На дocity nрсжнихъ . :матерiа;lliныхъ лишенiй,

съ

Jtоторыми

кое-к::шъ

справлялся

молодой

организ~rъ,

12•
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и равповtеiе нарушено въ сторону безсилiя. Борсцъ въ
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Соиов·t бьiJiъ почти побiп1щевъ.
Однако, нашлось событiе, которое nотрясло его и.
ед1шало на 1ШШУТУ СИЛЫfЫМ'Ь. Это было ТО, Ч'J'О СТОИ'l'Ъ

ус:rовiя здtшней жизни.

надъ жизвыо и вызываетъ nодъемъ духа въ погибающсl\!ъ

lltтъ , ужъ луqше nереноси'rь бtдность въ одиnоче
<У1Ч3:Ь, ч·Бмъ въ сообществ·l> ста б1ЩнЯitоJ3ъ. По :крайней

въ борьб·1з съ мелочами жизни челов·Бкt . Общiй ПО)~ъсмъ

надежао

уны,;rым:ъ

lle

видомъ

м:огъ овъ nримириться съ без
О;'(НИХЪ

и

каitЮrъ-то

цинич

в:ымъ удальствомЪ дРУГИХЪ, 1\Iахнувшихъ на все pyitoй.

-

И ПИ!{,Оrда Сюювъ не чувствовалъ себя татi.ъ, rtакъ во

:мtp·J; Сй'Ь воз.можнос·rъ остава'l'ЬСS! на.единt, -r·оворилъ Со
мовъ.-Да nотомъ въ общежитiи nечаянв:о чье-нибудь мnt
вie усвоишь, а я евободо~tыслящiй ...
Когда снова назначи.ш еъ1у стиnен;Qю- теnерь уже

время своего перваго учаетiя въ безпоряд:кахъ. Оuъ, какъ

въ се:нь руб::rей, Со:мовъ поitинръ rостепрiИ11Нухо, но убiй-

и :мпогiе,

С'l'nспщ·ю Ляnинк.у...
И ВОТЪ уже ГОДЪ

)~уха O'l'pa.1.Itae'l•cя на :каждомъ индивnдуу~:rt.

Оrуденtrескiя движенiя О'l'зываются въ nовыш~шiомъ
пac'l·poeuiи у :каждаrо С'l'Уt~.ента.

быть-може'l'Ъ,

не

созпавалъ въ чемъ именно,

въ Itакихъ деталях:ъ заключаю·rся несовсршенства современ

·
ХИШf'ТЪ

ОНЪ

ВЪ СВОе;\!Ъ НОДВалt,

весь цrБли.комъ, всt:мъ укла)сомъ своей яtизпи чувствовал.ъ

въ :к.оторомъ мы застали ю·о въ началt очерка, и: наблю
даетЪ м:iръ черезъ призму uомойиой ямы, n·Iзчааго вида

ЗдО,

изъ

наго

~

строя

упиверсите'rсrсой жизни, но

НОНОрlltаЛЬНОСТЬ,

В:еВЫПО(jИ1110С/l'Ь ...

~

былъ захвачепъ

И 'J:'ВМ'Ь

ГОРЛ.Ч'ВС
)

'l'Ы\f'Ь оезраздtльнtе отдавался движенiю : протес'rовалъ,
:какъ ч.еловt:къ, имtrощiй вс·t данныя, чтобы протестовать...

По nото~tъ, коr~а наступи:rа реющiя:, ког;1;а жизнь вер
ну:rась въ

nрежнiя ра11ки и

оnять

въ

его

иa;reпьltaro

Онъ

не

в·Бритъ

Jtoro

изъ

шодей .

окна.

ни

въ пауи.у, ни въ 'l'оварищсй, ни

Вездt

нахо,:t;итъ 'Jюлыtо О'l'рица·rель

ныя стороны .

Н<ш.ан.унt первой ехо;J,КИ новаго етуде1IЧееRаго движ.е

была ·.га же :n.опура,

О'J'Сутствiс ев·.tта, тепла и людского участья, го:rодъ, еще

нiя

бо.JЬН'Ве

nротивъ обЫRновенiя не лежащимъ, а

стало

ему.

Еще

больше

nрибавилось въ немъ

угрюмос·rи и озлобленности.

...
-

онъ былъ обмаиуТ'ь не то са:мимъ собой, не
не то

'l'O

с•r·удевче

жизнью.

За участiе въ безnорядкахЪ Со.м:ова лишили стипепдiи.
И опять пришлось взять два ypoita въ 8 и 7 руб., иэъ n.о
торыхъ одинъ былъ утром:ъ, др~rrой вечеромъ и, б:rагодаря

разстоянiя1U'ь, весь день разбивался. CвtтJioe царство идей

грязное

ложе

uar:ryxo.

одного

Соиовъ

къ

Со11ову и заета.'Iъ его
си~ЩЦИl\IЪ па кро

изъ

б·13жавшихъ

былъ въ

Соиовъ радостпьnrъ

crt:lJity,

голо

чrrобы

nос·rавила.

-

1Iто

-

Нtтъ,

это ты сегодня-праздНИRъ что ли сnрашtяешъ?
не nраздникъ.

Завтра

-

Передъ новоеельсмъ

духъ

отправ:rmосъ туда, в у, а оттуда, ко

нечно, еще туда. Пcpel\rtнa декорацiи.

ВСЯRая, братъ,

nepeм·Jзua въ жизни весели'rъ духъ . ВетрЯХiтвае·n .

отсюда

rrо

варищей.

Но пeдoJiro

ЗдРавствуй!- з:щ.ричалъ

воsбужденъ.

Когда онъ nотерялъ одинъ уро:к.ъ, пересе;rилсff въ
студеюrесrtiй nритонъ- Ляпини.у и заня:лъ еще неоС'!'ЫВ
шее

зашелъ

со:мъ.-Садиеь . Чаю хочешь? Ховяй:кt сейчасъ
само.варъ

было попрежнеиу закрыто

товарищъ

вати

Если nервый разъ его об~rапула nроститутка, то 'l'еперь
с·r·во.м·ь,

одинъ

оостоянiи переноси'Jъ

-

'rы что же э·ro-no уб'Js.жденiю?
По какому таrtом:у убtжденirо? Это чrro за штун.а-

убtждеrriя? Это, братъ, слово не изъ нашего лехrоиttона

-

Cbl'l'Ыe JlЮДИ его О'l''Ь Cbl'l'OG'l'И выдумали... Иду, ПO'J'Ollly
'I'l'O хочу разнообразить хшзнь, ПO'l'O~ry что зады:хаrось уже
О'!'Ъ здtпш.яго (jмрада.

и

У

друl'ихъ и цвtты, и женщины,

~1узыка, а у меня 1\.рысы. Да и

крыСЫ-'1'0 все одн·Б и

-
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тt же. Надоtли . Завтра къ друГИi\1Ъ ItрысЭJмъ переселюсь ...
А въ студенчес'rво, буде',LУJ:, теб..В нзвtстно, не вtрю . н~

него и перепочевалъ». - Удралъ , sначитъ ! И па томъ 1\:tщrо
децъ-самостоятельв:ость, по крайней :м·Бр·.Б, есть . Индиви

вt:рю,

вижу одно лищщtрiе

дуалистъ! Теnерь всt индивидуалистщ, Itтo криво смотри'l"Ь .

шраются д1зти въ иrpynutИ,

.Я:, rоворИ'тъ, индивидуалис.тъ. Глядишь, таrtъ и есть-сзадц

nрямо

н,руго:мъ.

говорю,

Вижу, что

nотому
тольitО

что

кровь себt прочищаю'l".Ь . Не В'.'Б,р:ю! Не вtрю ! - Ооl\~овъ
:ВОЗВЫСИЛЪ ГОЛОСЪ И: ВЪ НеМЪ зазвучала ЗЛоба.-ДtJ;уТЪ На

выrл.адывае'rъ тосnожа накость, которую учинилъ gазвап

лый и:nдивидуалистъ ...

скв ерное отстуnничес'1'ВО
ральн·.Б:йшiй коллега

в:а

1\дЖДОl\rъ Шаi.'У. Этотъ либе

оitазываетм самымъ расдримtрнымъ

земскимъ на чал.:ьникомъ, другой докторомъ, грабящимъ
больныхъ, этотъ IIJIO:&ypopoмъ: расnиnающимся изъ-за того

толь.ко, чтобы уnечь

Слушай,

-

евятое дtдо, Itaitъ говоря':гъ, а nотомъ са.ъ:rое наrлм, самое

это циничная безнадеж:ность .как~...то.

Разв·Б ~с·Б шоди таковы? Я знаю ~rаогихъ хороmихъ,-за
протестовалъ товарищъ.

-

А я :вижу только дурныхъ. Ты :мнt скажи, жизнь

rдt-нибудь стала лучше?

-

ближняго, куда Иакаръ тел.я:тъ не

Eoнemol
Нtтъ! Это ты та:к.ъ говоришь, потому что nлодами

гонялъ, да какъ можно nодальше, да чтобы еще nлетей
всыпмъ nобольше! .. А отБуда берутся сnлошные :llшшен
ники-адвоRаты, наживающiе огром:ныд денъrи ц не брез

Itузшrуры пользуешься, а ты nойди, nоживи въ подвалt,
тогда узнаешь, мкова жизнь . Тогда nотеряешь ру:ко.водлщ~·ю

rающiе защищать

нить

шаго евоего

отъявленна~·о

неrодял:-куnца, обжущш

на nsrть рублей? :Какъ ни заtсть со

nac'ryxa

вtсть этого подлеца, :в:оторый недавно блистательно sащи
тилъ

мать,

nятнадцать

лt':гъ дt.тей: своихъ истязавшу10 .

Наблюдаю , братъ, эвозшщiю эту уже четыре года... Еогда

въ

6иней фуражкt,

такъ,

небось, и идеи, и то, и се,

изъ

и не nоймешь даже самаго слова: Лучше!-Ом.отри
nодвала на

Никогда

жизнь,

Сомовъ

товарища, чтобы

эту

на

галдящую,

часъ !

ItривШIЮщуrося т<шnу-этихъ рыца

Не на-авижу !

Э•.rихъ дуратtовъ,

забнраiотъ, кащь бараnовъ, сажаютъ ...

КО'1'0рыхъ

,

-Ну, братъ, ты, Itажется, зарацортовался. Омrъ же бу
дешь сид1зтьl

-.- И: Я буду СИД'.'Бть! И

COnp О'I'ИВJIЯТЬСЯ

не

о уду,

nотому что мн·..Б все равно. :м:н·Jз тоJIЬко nсихологiя Jпобо
nытна.

3ач·..Бмъ

въ

1\Л.Штiю

страда.лъцевъ наряжаЮ'l'СЛ,

а

nото~rъ въ прод.уроры норовwrъ nролtзт,ъ, или въ чиновнихи,

RОТО].)ЫХЪ ра:ньmе IlОRОСЯ.ТЪ на ЧeJI:IЪ СВtТЪ СТОИТЪ ... Нtтъ,

ne

я уже вотъ такото скорtй noюrмaro

мtр:В.-Вылъ?- {сБылъ» . -Почему

цршrо, по RJ,'>айней

со всtми въ мtстахъ

злачн·.Бхъ д nон.ой:н•..Б!ъ ?-«А Jr, видиmь ли, когда забирали,

зашелъ Itcъ одному знаrtОЪJо:му на двор13 унив<tрситета. У

такъ горячо и дол:rо,

Впрочемъ, Оо)fовъ ОС'1'алсд в-:Бренъ себt . Выбравъ гдt-то

борецъ за истину!
рей

rоворилъ

...

корЪ самому себt отправился на студенчесrtуiО cxoДity .
въ отдал:~номъ

вижу

не

узнаешь

Itaitъ въ Э'1'О'rъ вечеръ, наканун:В тоrо днп, когда наnере

и третье- голова: выше nЛ.ечъ запрокинута. Я: студен'!•ъ

Оrо-го-го-борецъ за истину?! .. Нена

тогда

углу вала м·Jjсто,

ero

онъ леrъ

и попрос:илъ

разбудили, Itorдa войде·rъ пошщiя.

И онъ ва:крылъ rлasa и заспулъ. и.чя: лритворпдса, что
СПИТЪ

...

-
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самой жизни и, наitонецъ, nраздный юrтелле:ктъ, том:нщiйся
этой nраздностыо-вотъ nочва., на ко·rорой nроизраС'l·аютъ

бол·J.;зненные цвtты. Въ чe:Ioв·.Jнtt развивается безnокойство,
его It.уда-то тяnе:~.ъ, чего-то хочется. Онъ стра.дае'l'Ъ о:ь
непонятnой тоски. И онъ начинаетъ вьщумывать юшюзш,

Деха.дентъ.

созда.с'l"Ь свой особый :мiръ, rдt

r.
nol'Ont

за кахимИ-'.1'0 IIoвьruи фор1\rами :и на.строенiяъш,

вабшодаетм

и среди сту~енчест.ва.

ярче, чt:м:ъ гдt-пнбудь, благодаря

прiятвымъ условiлм.ъ.
Студснтrr> свободенъ

отъ

Вы·1ъ-может:ь,
искшоqrr•rе:rъно

об.я:занностей,

семьей, сдужбой, оnрс,ц1шен:нымъ Д'Jшом.ъ.
с:rаба въ

своихъ

nре~ставителяхъ.

;~.ажс
б:шго

налагаеi\tыхъ

Hay.Ra

сл.ишrtомъ

Мало, ItTO изъ соJ~ре

менв:ыхъ профессоров'.f> можетъ лохвастать та:rаптюrъ ув:rе

хатъ слушателей l'Jiубпной ИН'l'еллешrа. Оrудентъ пр~~о
с•rавлеwь самому ссб·J.;. А воЗ1\1Шitность nроизвольно рас. о

ряж.атьс.н собой .и свошiъ времелемъ

nopoждa.errvь дРУГ 10

воз:можнос·rь-стихiйпо отдава·rься настро е.Еriямъ.
широ:кiй: прос'J.'Оръ. Разу:мtет<'~, человtitъ чеJrов·Jш.у рознь:
очер:кахъ

ощущенiя

мы nоказыва.смъ,

Itartъ иногда

мiровыхъ событiй, заполнm{)ТЪ всю жизпь.

Ноrонл за ощущенiями - харашrерн·J.;йшал чер'l'а де:ка

·~еючтъ . Они чрезвычайlrо .изобр:В'!'а:~.·ыrъны въ объсл.та.хъ

~щущенiй. Еакъ шо~ей съ нервной организацiеfi, въ во

ображенiи и фаnта.зiи у нихъ нtтъ nедостатв.а. Дtйстви
тельнуiО жизпь деrtадеН'l'Ы обращаi{)ТЪ въ миражъ.

-

Л хочу изв·hдатъ

стs'дснтъ,

«rущу жизliИ>J ,-го:воритъ одинъ

заимствуя у Горькаrо выраженiе, но uоnим:ая

его очень своеобразно.
И онъ отправляется

иев.а:rъ

эту

«гущу>> въ

uро

яюше·rсл этотъ с·rудснчес:кiй шrдuвндуализмъ. Теnерь же
буде:мъ шrhть дtJio съ nснх:олоriей лiiдnвn;.~,уа:шзма, кото

«таинст

веппыя 1I страшuыя» и1Ю'l'д., :ходить no почнымъ nрiю•rа:м:ъ
иизшаrо разряда, I\.абаitамъ. Н очуетъ въ Ляnиюtt. О~ъ не
входитъ въ мелочи, не интересуется отд·Бльны:ми .явлеюями,
общсетвенной и:rп лсихолоrичес1tой стороной ихъ,

Индивrщуализ:му совремеимаго студеiГrа пре;~;оставзiенъ
въ дРугихъ

и

)ШМ'Ь собой. Призрачиые образы вырае'J.•аютъ до разм-tра

Нервозное сос'l'оянiс совре:иенной Ю'ШИ, выраяtающсем
въ

ч:увс·rва

игрюотъ nервую роль. Начинается у~илсnная возня съ са

ero

ув.Jе·

:каетъ что-то огромное, смtшанное, возrнующеесл.

-

Я чувствуJО везд-в nовышеиную жизненность, -вос

RЛИJ\аО'l'Ъ онъ.-Я nости:rъ самый хаосъ жизпи ... Все воRругь к.ричитъ, вертится, ет-реJmтся куда-то...

И

онъ

быстро

шtользnть

отъ

одного

.

вnеча•r•лtmя:

рый представляетс я намъ въ такахъ причудшшыхъ и стра.н

къ другому, nоч·rи не остаnашrивмюь, насла.<'1.tдаяет, атмо

лыдъ О'lеро;rанiяхъ, rtartъ мбы'l'iя, создавшiл uроцессъ С'l'У

сферой

дента Мищсmtа*).
Прuродnая

жизненпости». Отъ этой ем:·nлы впе

чат.11шiй у него всегда nриподnяты nорвы.

э.кsа.'lЬ'rированность и

розу, разноцвtтная

«nовышсюrой

жизнь

с.клоmюсть къ нев

бОJ!ЪШого

города

еъ ея раз

-

Посмотри·r·е к.руrомъ,-говоритъ де:кадентъ, -nе ка

бере

жется ли ваъ1ъ, что все nолно загадоit.ъ? Оrро:м:пое RJJ01tO•Iyщee
море тайны охва'l'.ИЛО зе:мл10. Вы; и я, мы всt захл.ебы1~аемся

одияоrrес·rво, пус~·ота

въ ся ·rемиыхъ, густыхъ rз1убинахъ. Смо'l'р.ите, вотъ идетъ

J:I уныкiс с·rуденческой комнаты, nустота и безzрь.~ьиость

человtrtъ, онъ песе·1vь съ собой цtлый мiръ непопятньrхъ,

дРажающими
дящая

нервы,

.ItOH'l'PttcT~[и,
съ

другой

утоnчев:ная
с~l.'ороны

'

Itультпа,

'*) Д1ыо о uокушенiи па ~·бiilство раэс)rатрнва. юсъ въ ~toci(OII.
Окружu. суд-в въ коJЩ'I> iюня

1902 ro..(a.

страюrыхъ upOI1CDJecтвiй, мыслей, свою особенную жизнь.
И дРугой nро:хожiй, который кажетсн ·гактrь малепьюшъ

·
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и простымъ- и опъ загадка! И такъ всt, кто бы ни -встрf>
тилс.я вамъ... Я .iJIОблю бродить по уJшцамъ и с.;z:Iщить за

испытываетЪ острое иаслаяtденiс отъ trудовищнаrо контра

тай:па)tи, которыми полопъ городъ и ;:rюди: ... По вечерамъ

клиmrкп! Искаженньr11 лица,

я час:rо сижу на бульва}УВ противъ огромнаго чудовища-

рtюща.я въ воздухЪ, глубокая 'l'и:шина па:rатъ, rдt самая

~юrа, который

ат.мосфера n~поена страданiемъ ...

г.1яднтъ па :\tелл

сотнтш

ста... А ка::rtой богатый )ia'repiaлъ для ощущенiй даютъ

разноцвtтныхъ

г.1азъ-оконъ. Что скрываетея тамъ-за .этюш r.:raзal\m?.•

ужасrrыя

улыбки,

с:ъ1ерть,

Обратите внmrанiе на этого высокаrо, красиваго сту

Одни o:rtнa свtтятся тускло, :rtакъ сtрая жизнь поmЛЬL~·ь

дента съ утомленнымЪ лицомъ, который па балу одино:&о

.:nодей, дРуг.iл горятъ осл·Jшительныl\rь сшtтомъ, ка.Б.ъ вихрь

скитается по ярко освtщеппы:ъiъ заламъ и с.1овно чего-то

сладо

ищсть... Васъ удивитъ, что оnъ пигдi3 не nрисядетъ. Пе

страстья, и:ш тыrа--тишnпы и с•rрашлаго :мо.iJ.Чанiя, mrогда

реходитъ изъ одной залы въ другую, взбирается на хоры,
опять см·Ьшивается съ толnой ... Идстъ 'l'O медленно, взгля

жизни,

въ третъихъ

разливастел

красный

свtтъ

серьезный свt•rъ матовый-въ кабинетt ученаго, розов:ыfi,
полный грезъ ... Сколь~о •rайнъ, сколько оw.Бн:ковъ жизни! ..

дывал по сторонамъ, то ускоряеТ'!) mаrи ,_словио догоnяетъ

И вдругъ, оборвавъ свою рtчь, опъ бtжи1vь куда-то .
Всегда взnолповашпuй, в·Jpnro ра.зсtянпый, де:rtадентr/мно
гимъ

~t1n0-1n0 ... И ВДРУГЪ ОС'l'ЭШtВЛИВаС'I'СSТ, nриС.ТаЛЬПО Сl\10'L'РИТЪ

дуда-то и: стоитъ долго, задуl\1авшись ... И все одинъ ...

:кажется сшепо:рма.JrьньiJ\tЪ» . Въ не:\fЪ п·Бть пи:rtа:кой

Вотъ

опред'}шеюrоети- ХRа:I'аотсл за одnо, за другое: пачинае'L"Ь

:н·Jюrшлыtо

отрывttовъ

изъ 7~певиика этоrо сту-

ден•rа:

гой. Онъ ищетъ приit.Jпоченiй, чего-нибудь остраго, сверхъ

«':еа:мъ вuизу х.руж.ились оп и -эти страюrыя nривидtniя-б:rtдно-розовыя и rолубыя, и Jtpacnьrя:
nро.возв·Бет

естественпаго . Мечтас·rъ о пеобы:кпове:rшыхъ вс~l.'рtчахъ. И

пики

грезы по:м:огаютъ ему находить JI~елас.мое и на ба.1у, и въ

Jtовъ ... Я: боюсь н.расныхъ, это ЦВ'L'1'Ъ х.;.рови и цвtтъ ко
стровъ, пылающихЪ въ темвыхъ nодваJJахъ. Ужасвыл nри

мысль и,

ue

докончивЪ, сейчасъ же забываетъ ее ДJШ дРУ

ПубЛWПIЫХЪ Р,О!\IаХЪ, И ВЪ рОСКОШИОМЪ ДВОрд-Б Mll:ТЛii.epa,
и въ aнa'l'O:МifЧeCJtюrъ тсжр·Ь.

1

'l'айны и страшной

неизв·Лс·rно сти

мра11uьrхъ sа:м:

вщ:Jшiл зю:rковъ! Краевое- зто губы вамnира, высасываю 

с<Я ищу тропичесiшхъ раетепiй,-говорить б.:It,J;Rы сту
~ентъ.-Ищу С'l.'рашrую 1\раеавпцу среди фантастической

tц~го жизнь. На ярко красныхъ губахъ жевщивъ· я всегда

обстановки» .

зв·tря... И

А вотъ другой с·rулептъ ~rсдю~иnскагэ факу.Jьтета,-ка
жетс.я, долженъ быть rnpe.иы.wo чсл:овt:ко:ъrъ. Одна:rtо, и изъ
са:маго реальнаго онъ ум·Iюn и:зв.:1еъ:ать :ошзотическое па

строенiе. Изъ апатом;ичесиаrо 'J.'ea-rpa съ рядами голыхъ
изрtзмшыхъ труповъ, изъ Э'l'Ol'O циничнаго жилища смерти,

гдt загадки жиRни разоблачены до nослi;дпихъ пред·lшовъ,

вижу

прилиптую

cpe;w

:кровь:

она говоритъ о л.ровожадnостк

блtдпы.хъ и rо.1убыхъ мc.'IЬIOtJIИ э~ зл:о

вtщiе огненвые факелы. Рыдали сr.;.ришm и фл:ейты и,
вз;wагивая, жалова..1ись. Ужасъ, краевые nриближались ...
И я: бtжалъ внпзъ, гдi> среди го:rубыхъ и блtдно-ро
зовыхъ чувствовалъ себя въ бсзопасnо~ти ...

3a:ra была облита ОСJI'ВП.И'l'СЛЫIЫМЪ СВ'ВТ0~1:Ъ. И ItpaC.OTa
царствовала среди звуrtовъ и Itpacortъ. Но г7~;t-то шеве

де:кадеn·rъ отдрашrлс·L·ся въ наиболtе оживленныл улицы,

лилось черное и говорило о ltOJЩ'YJ. Говорюrо о мра:к:Б и

гдt все говори'J'Ъ о pocitOJШJ, о радостях'I) .ж.изпи , гдt дви
жется расфрапч.епная живая толпа, rд·13 с•rоль-:ц.о I~рмошь и
звуttовъ. И онъ сра.nп.и.JЗае·rъ еще псисчезнувшiя изъ .во

скорби, о томъ, ·ч,rо все скоро И:С 1 iСЗнстъ. И чcprroc застав

ображенiя отnрати'l'ольпьш разрi1запныл тtла съ Э'l'Ими яр

вер'l"'Блось, вертtлосъ въ осл·Jшителыrомъ сn·БтЬ. По я звалъ,

кими

женщипами,

таrtими

живы11m,

ttувствснвшюr.

Онъ

люю ~rекя: ходить, потому что
пасладиться вполн·Б,

no

n не усn·.Ълъ бы... Я хот.Блъ

не моrъ. Рыдали Сitришtй и все

Ч'J'О время сш·:fшrитъ и скоро тtопщъ. И острая боль глубже
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«Я видtлъ ее только о;~инъ разъ. llo я страшно, без
уъmо JJ.юблю ее и ищу. Она исчезла. Выть-~Iоже1vь, у~rерла...
А, можетъ-быть... Слушайте! lla балу цвtтовъ, гдt живыя

вонзалась въ сердr~е. И в,цругъ rpoшtoe и ра;~,ос·rное nро
знучало

и.

оборва.:rLось

и

настуnила

темнота и уже изъ

гпрлянды JПзвивались въ си:мволячесitихъ танцахъ, я в~р)ТЪ

всtхъ уr.1овъ смотр'fзло черное, зловtщее. Посрединt опу
стtвшей залы про·гяарась нолоса краенаго цвtта... А по
то:uъ Hl)tiЬ и отчаянiе. И RОпецъ. . . . . . . . . . . . . .
Я всеr;~а

НИitоrда я

c;rtжy

за пcii на балахъ. Но;rьще

пе вnдtJ.ъ

ос.:rtпительной зaJrt,

ее н

за..м•вти.1ъ mшoвJio орхидею. Тонкая, с·rройная дtвушка въ
:m:rово.мъ. Расnущешrые волосы, горящiе 1Iерные гJ:аза, впа
лъrя щеки съ э;rовtщтrъ рf}rяпцемъ. Но, г.1авное, это

ниrдt и

ужасный свинцовый цв·Jзтъ

гд·в звучитъ

вальсъ, среди ЯJHUixъ

цвtтовъ и оnьяняющей атмосферы рождается }IOSI любовь
къ пей и гаспе'L'Ъ съ nосл·Бднюrъ аккордом:ъ умирающа.го

J\.Ъ нe:tt и заrоворилъ.

бала. Загадочная, въ trерно.мъ, высокая, она nробуждаеть
во :мnt Irеиз·ы1сиююо волпенiе~ Itorдa вдругъ nолвляетсн

па меня,

cъr·JJxol\fЪ и исчезла .. . И я искаJr.ъ се во всtхъ залахъ среди
розъ, гiацинтовъ и лилiй. Но пиrд'&, пигд·.Jз не было ли
ловой орхидеи ... Иногда мнt кажется, Ч'l'О это былъ приэ

оДкноitа. 'roльito однаJ:rtДы сJI.ышалъ я фразу, произнесен
изъ

ел

кавалеровъ:

ственнаго неба... О

_.

я шоб.~110 ее! ..

Въ сgе;~,аей зant женщина, топкая: и стройная, съ за
гадочньuш

г.1азамп

посмотр·U.1а па меня

до:IГюrь , С'!'рап

ньшъ взглядо)rъ; въ угловой: гостиноfi я вс~.р·Бтил' :краса
вицу, формы и лицо Itоторой говорили объ ужасающемъ ~
сладострастiи, о вartx:нra.rriи среди зepita.I'IЪ на шкурахъ бt

лыхъ м:едвtдей и леопардовъ; въ большой залt быJrа Д'Б
вушка съ дицом·ь ~rадонпы, а rд·lз-'1'0 среди дв'.kl'овъ мельк
нула грустная улыбка нечалъной женщины.. . И въ ЭТО'!Ъ
вечеръ л одилмtово лrобилъ ихъ всtхъ. Я nереходилъ изъ
ЗаЛЫ

ВЪ

ЗaJIY,

JlOBIOtЪ

ИХЪ

ВЗГЛЯДЫ

И ЧyBC'fBOBaJIЪ СВЯЗЬ,

зарождавшую си меж)~У мною и ими ... О, :какой nрекрасной
и разнообразной казалась ми·.Jз тогда жизиь

Недавно ав·rору этого
эалъ слtдующее:

очерка

... »

одинъ студеmъ ра.зсitа

она взглянула

черные глаза ея рас

безднЪ ... И ВДРУГЪ она васм·JзяJiась страннымЪ: безуъп1ымъ

ныхъ ГJпtзахъ и па бл·Б)~но:мъ лиц·Jз я прочиталъ, ч•rо она
однимъ

исnуганно

nпдно rtpoм.t страшной бездны ея глазъ. И я тонулъ въ этой

за пe:tl... Она не зпае1'Ъ м:енл и никогда не узнаетъ... Она
одинока. Ее Оitрузкашrvь IIO·rorie, но въ ел сtрыхъ, nечазLЬ- ·

«Для Ольги Dдадl{мировны нужно сорвать пять зв1>здъ
съ но~Шоrо неба. Па меuьшее она в е пой-деты ...
Женщина, которой нужно плть звt::щъ ночного таин

Сначала

а потомъ стала слуnrадъ, и

шrrрились и сдtлались uгромпыми и у.лr.е ничего в.е было

среди яркой, двиз!tущсйсsr толпы. И л съ трепетш:rъ мtжу

нуrо

ея худыхъ огоJ:енныхъ ру:къ,

о·mнепныхъ ;mловымъ. Гир.тrяп;~ы цв·.Jзтовъ опутыва.:ш ее
всю... Это была женщина иного )llpa, фантастическое су
щество ... «Она ско}ю ~·.мретъ», подумалъ я ... И яnодошел.ъ

не хочу видtть. То.:rько въ

ракъ ... Выть-иожетъ, сама 'l'айна, блужДающая по ~емлt>> ...
JI-\,е.нщина

играе'rъ

большую

роль

въ

жизпи

дека

дента. Она даетъ •богатый 1\Iатерiалъ для oщymerriй и иллю
аiй встtаго рода. Декадеп·rъ облокае'l'Ъ заив'l'ересовавшую

его женщину въ разноцвtтный туманъ своего воображ.енiя.
Онъ надtл.яетъ ее разными особенuы:.\Ш noлoжeнimm, саиъ
nыдуыываетъ е.я nсихологiю. Одrшъ штрихъ, Itакая-нибудь

незам·.Бтная черточка-и его фаптазiя разыгрывается: соз
даются образы, омrыя неожиданныл з:ш.люченiя, коибпна
цiи-цtлый новый мiръ, со::шцемъ rto•ropaгo яв:щетсsr жен

щина-иллюзiя. Все обыденное, nиюшьut :иiръ осв·.Jзщенъ
этимъ фавтастическmrъ соJПЩС11fЪ. Вс~ Itа.т~тся nр~зрач
нымъ, необы.~tновеннымъ·. Пос'l')'Шtи) мысли, желаюя де

кадента вертятся въ sа.Jtолдова.ниомъ кругу 11-:rир:.w"Ка ... Вспом:
внте хо'l'Л бы того же :Мищсuку ...
Наи.бол·.Бе

острыя

ощущенiд

l(eJtaдeн't'Ъ

исnытываеТЪ

адсми отъ женщины) :когда онъ вИ.'J'аО'l'Ъ въ обшщ'l'И чи
стой фантазiк, въ собС'l'венно}rЪ царс•гв·!1 . 'Гuгда опъ счает-
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· ливъ.
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Ра.зговоръ и свидавiя замtняютъ ему nисьма. Т~"IЪ

никто не мtmаетъ

декаденту

бредить и онъ всег;~.а

nи
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Идеалсfмъ для декадента явлтотся жепщипы Достоев
-ск.аго, въ которыхъ загадочность, Rрасота и страданiе пе

me'l"Ь дливныя письма, потому что Jпобить бредить. Его

реплелись неразрывnым:и узами.. . :Можетъ-быть, это поitа.

бредъ Rрасивъ и нрави·.гся жсищинt. Она отвtчае'l'Ъ <Шу.
Даже старается поддtлываться nодъ его тонъ. А это ОШJ'I'Ь
МW!'ерiалъ для его фан•rазiи. Въ ся письмахъ онъ ищетъ

жетса и стравнымъ,

тайиый с:мыслъ, RОШЧ3Н'rируетъ Ra.1I.ЩYIO фразу, объяспяе•J"ь

ItрасО'l'а, за,гадочность, С'l'раданiе.. .

по отвоmевif- или,

луч.ше

сказать,

требованъе, предъявля~мое дек.адептомъ къ художественвой
л:итератур·:В, сход1-tо съ 'l"Вмъ, что онъ ищетъ въ жепщивахъ,

Красота формы, 'l'аипс:·rвенпос'rь содержанiя, болtзнен

по-свое111у Itаждое слово. И въ результат·!; npoC'l'Ы.fi выра

жевiл иревращаются въ RpacJruыe образы-сиююлы, обыtt

ность впечатлtвiа.

новепвая любезность -въ глубокое чувство, коRетство-въ

Вотъ почему они та1tъ J!юбятъ Фридриха Ницше и его
поэлу « Так.ъ говорилъ 3аратустра» . Афоризмы Заратустры

.:побовь.
Странная исторiя разыгрывается, Itогда деRадентъ при

близится къ жевщинt,

по.шы тайнаго смысла, форма ихъ изысRаПно красива, и

буде'l'Ъ ВИД'hться съ вей. Передъ

утонченвый образъ С'l'Р::tдаJIЪца- философа р·Ьетъ какъ будто

вимъ живой реальиый чслов·Ькъ со своилtи словами, жела

результат·Б рядъ недоразум·Iшi й. ВtднЯJ!ш:Б непоня•rны ?са

надъ этой поэмой. Эдгаръ По со своей пс:ихологiей ужаса,
Водлэръ съ ч:удо.вищпыми: кон•rрас']:ами волнуютъ и при
влекаютъ ихъ... Въ пьесахъ Чехова *), ПОу'l'а:влеiщыхъ на
<.щенt Художествеппаго театра, они испы·rываю·rъ острое

·кiя-то идеалистичесRiя с·rремлепiя,

паслажденiе, смtшанпое со страдавiемъ .

нiями, поступками, а опъ тозшуе'I"Ь всt ея nомышлсиiя
сообразно выдумавной имъ «ея uсихолоriю>. Пoн.fi'l'BO, въ
поръmы, нервозпос·rь,

Вообще, художествепиал JШ'rература иrрае·rъ для дек.а

ваit<шецъ, странны~ выходi<.и. Она хот.Вла бы ж.tmого че

:rовtка. . . Отношенiя oбocтpяJO'rcsr. Онъ страдаеть самъ и ·
мучить ее. Создается нtчто смутное, ужасно больное ... И
все, обыкновенно, Rончается разрывомъ. Деrtадентъ л~а
ляется и опять начиваетъ ъteч•rarrь и nиса:rъ письма

...

Когда же судьба сведе'l'Ъ деrtадевта съ женщипой, uо 

доб:uой

e:\ry,

разыгрывается романъ,

названiе

ItO'.L'Opo.м:y

«Сумасшес•rвiе>>.
Конечно, не вСЯRую лtенщину деRадентъ сбра'I'И'lvь :въ
солнце «своего ц~рС'l'Ва>>. Нужuо, чтобы 'Что-нибу)~Ь пора

ero въ ней. Больше всего привлеitа.етъ дрitа.ден't'а "
1rpctcoma, аа~.аао·,тость tt страда'Н.iе. Впрочемъ, красо~
зило

о:нъ всегда сумtетъ облечь въ

призрачное покрывало за

дентовъ 1юль раздра.яtаrощаго начала. Часто она за:мtнаетъ
юtъ

гаmиmъ.

вечерамъ, наедив'Б, они деыамируютъ rtaitie-нибy~

O'l'P

изъ 3ара·густры,или стихотворенiя Эдгара По, Баль

:моп'! а, наслаждаются музыкой созвучiй и бол•:Ьзвенвостыо,
ЧУl!С'l'ВУJОЩеЙСЯ ВЪ ЭТИХЪ СОЗВуtliЯХЪ:

«У зр1шъ л, вешшую печаJiь, над.вигающуюсл иа чмо

в·.Бчесrrвn ... Распространилось новое ученiе и съ нимъ вм•.БйvВ
новая вtра,: все

IIJC'l'oe,

все равно на cвt'l'iз, все уже было ...

И СЪ ВЫСОIШХЪ ХОЛМОВЪ СЛЫШалСЯ О;:J;НООбразный, ТОСКЛИВЫЙ
OTRJIИJtъ: все пустое, все равно на cвt'lvl:i, все уже было» ...

ilOB'l'OpЯЯ

ПОДЪ рSЩЪ

Иi>CROJIЬRO раЗЪ Э'l'ОТ'Ь афорИЗМЪ

гадочности и страданiя. И, наобороть, въ страдавiи найти

(въ особенности послtднiя слова), декадеН'l'Ы гипнотизи

красоту и заrадочвость.

РУIО'l".Ь себя.

«Вы всегда

рисуетесь

:мпt,- nишетъ одинъ

сту)~еП'l'Ъ

аtенщин:t,-въ какомъ-то ореол·.В печа.Jrи, Itai<.ъ ликъ свя·.rоrо,

оitруженаый лучезарнымЪ сiявiемъ. Я
вить васъ жизнерадос'l'ной и neceJIOй>> ...

не могу

пре)~С'J'а

Или, вотъ, наприм·.Бръ, изъ одного nисьиа Ницше:
<<0, Raкie годы, Itaitiя муки, Itaкoe одиночество и rtaitaя
тocrta, .каrtъ надоtл.о з:&иты> ...

*) Гщншымъ обр:1:зо~1Ъ въ "Чайк·в ", потом:ь оъ "Днд·t Ван·J;'~
.моньшс въ "Трохъ сестрах'!.''.

-193-

- 192И даже тartiл пичтожныя, повидимом:у, слова, какъ въ

«Чайк:У> »

2.

Чехова:

((Холодно, холо;~но, холодно. Пусто, пусто, пусто. ОграшПисьмо СТ;)'ДЕНТА

но, страшно, страшно>,-иноrда способны вызвать въ нихъ

извtстпое

uac1.'poenic.

'l)•rъ, разу~tется,

большую роль

играетъ деклам:.щiя, nъ которую они в:к..1а;r.ываютъ всю свою

;r.ymy.

Пожп.:туii, :?ТО можно сравнить съ иrpo.fi на какомЪ

нибудь ИHCTPJ')[el:lТ'b ...
Лириз:мъ,

-

нсоТ'ье:млем:ая

собствепnоеr.гь

декадентовЪ.

Они всt nоэты въ душt. Большинй•во изъ нихъ пиmетъ
;)<Ia.:reныtie разсказt\Ы, дnевюm.и, письма, взливая свое па

строенiе.

Ихъ произведепiя

отmчаются

nриnоднятостыо

Z

къ r-ж·Б

N.

Позво.::~ьте сказать вtсколъко словъ о себt. «Оnять о
себt?>> Да, о себt ! «Вtчно о себt!» Но вtдь это скорtй
наказавiе для: :меня, чtмъ удоволъствiе и:IИ , какъ вы
изволите выража·rъся,

<<самовлюблсnность»

...

Я оnишу ва:мъ одинъ свой деnь ...
Я nолучилъ nисьмо О'l"Ь Вtры. Опа должна nроtхать
черезъ Москву въ Петербургъ. Btpa.- С'l'ранnа.я: женщина...

топа. Декадеnты слишко:мъ заняты сашm:и собой и, If:a:Itъ

Я nознакомился съ ней лtто:ь1ъ. Ова жила на дачt въ

всегда въ такомъ cзrytrat, аффек'l·ируютъ свои страдаюя и

сосновомъ лtсу, у Дв.иш.т. Мы были вмtстiз шееть недtль.

насла.ж.денiя . Часто ;~аше nритворяются передъ са:мими со

По·rомъ разстались и переnисывал.ись. Ея nисы[а такъ же

бой. И всегда у вихъ на первомъ план'в: я, :меня, :ъrоо

нервны,

пастроепiс.

Однако, вtтrная

возня

съ

са:м:и:мъ собой.

не можетъ

болtзвевны, какъ

и она сама.

излiянiй н·Бжвости и любви

Отъ

безу:мвыхъ

ona вдруrъ пr.реходитъ ·къ

тому, что .я: называю въ ней <<самоуязвленiем.ы> . Она nи

nройти челов·Jшу даро.мъ. Погоня за ощущеюями 1:1111tе1.'Ъ

шетъ, что

свои nредtлы. Часто нервы не выдерживаштъ: декаден•rъ

.'Itтo она :м·Бнлеrrъ ихъ, что она вовсе не любитъ менл, а

nросыпается

пишетъ nросто

О'l'Ъ

грезъ

и

видитъ

с·Брую,

тусклуiо

у не.я:

было

много

любовнюtовъ,

такъ , чтобы занять

что каждое

вреия:. И въ

каждой

я;.изнъ, охватившую его со вс/13хъ сторонъ. Ераск.и, звуки
и фантазiя исчезаю'lъ, в:м·Iюто нихъ открывается зiяющая:

вается во мвt, растравля.етъ воспомиванiе, раЗС'l'раиваетъ

nустота, ночь и отчая.нiе. И человtк.ъ глубоко страдаеТ'Ь ...

н ервы

Минуты о·rчаянiя ДJJятся долго, невыносюrо ...

«Ложь, туnая ложь царитъ въ

>\ript ... Все

меня! Дайте

что -nибудъ,

чтобы

.. .

Я

бtжитъ , ку

выркается, nаясничаетъ ... А .я: сижу и смотрю въ глубь
самого себя. Я са;\101\[У себt nодвожу итоги. Я кро~1t самого
себя ничего не знаю, :не вижу, не nонимаю ... О, сnасите,
сnасите

строчкt е.я: nисьма сквозитъ ужасвая бОJIЪ, Itотора.я: отзы

отогнать этотъ

ужасный nризракъ глубины меня: самого! .. »-такъ nишетъ
въ письмt одипъ студентъ.

Но я прекрасно знаю, что nройдетъ н·.Бсколъко времени

вспоминаю странвыя

шесть нед·Бль,

nрове.rш тамъ, въ сосвово.мъ
вспо)шнаю

ея первое

лtсу,

пмсъмо

na

еъ этой дачи

о·гъtзда. Оно было ужасающее

no

КО1'орыя

одинокой:

мы

;r.aчt. Я

посл·Б

l[Oero

тону и r.1убоко nоэти

no с~слv.
Вотъ nо~л·Б~я строitи этого nисьма:

ческое

11 ••• Почему

это я nротивъ воли ищу и спрашиваю
отв·Бта у лtсной дороги ... 1'аl\1Ъ пус·rо! И м-Бета, и ;rteъ,
все я бросаю,- и мои мечты

о nризрачноl\1Ъ счасть·Ь

и э1.•оть челоn1шъ создаетъ себ'J~ новую иллюзiю .. . Вtчный

все! Завтра всему, всему Itонечъ. Дни, чудные мои, не

круговоротъ!

забвенные л едшrственные дни nрошли .. . Н·Б1.'Ъ, я nисать

больnrе :не стану. -Не :могу! ПроС'l'И', я должнсt забыть
·rебя-и я забуду» ...

13
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Она уtзжала въ Пе'l'ербур.vЪ, rдt уже шесть лt'l'Ъ
ЖШiа

СЪ ОДНИ~tЪ RНЯЗе:МЪ,

noтo:\Iy
эти:мъ

что

онъ

князе:мъ

очень

Ii.OTOpaГO

любилъ

оово'.f;мъ

еще

ОСТаВИ'l'Ь не

ее.. .

Она

молодой,

МОГЛа,

сошлась

:когда

ему

оъ

было

бО.'IЬШе 40. Старый ЛОВеласЪ, ХОЛОСТтtЪ, ВПОЛН'В ИСПОЛЬ
ЗОВаВшiй холостую жизнь, влюбился въ ~юлодую дtвушку.

Она тоже его по.11юбп:rа...

Онъ не измtня::rь

ей, но по

прпвыч:кt старой жизни ввелъ любовницу въ :кругъ своихъ
;t.РУ.зей- холоотюtовъ,

легко

отнооящихоя

ко

всему

па

свtт:Б, въ кругъ ;rоретокъ. Ые-чистую семнадцатилtтнюю
;.\tвyшity! .. Rъ пей сразу стали О'l'носиться, мкъ къ «СО
держанкt». И самошо()iе ея было уязшrено глубо:&о, на
всю жизнь... Время взяло свое - покрыл о ее вн·вшнимъ
лоско~1ъ веселаго, полупьлнаго существованiя. Но вну'rри

все

осталось nопрежнему... Двусмысленность положенiя
Bt,Pa сознае'!'Ъ ежеминутно, ежесекундно. Она не забываетъ
ни одного оскорбленiя, иичеrо не забывае'l'Ъ, все СitJiадЫ
ваетъ въ rлубин·Б сердца и никогда никому не говори'rъ,

каrtъ ей тяже1rо ... И сердце у нея больное и надорванное...

Еогда л вспоминаю

1U5 -

В·Бру, мнt всег;щ д·&лается

те.1IЬПО больно. Я: рисую

себt

е.я:

спальню,

}1JЧИ

освtщенную

свt'rомъ лампадки, и полубезумныя ночи, nроведенныя въ

с.::rезахъ,

мук.:'tхъ,

страшпыхъ

11tсъ - сосновый,

терзанiнхъ. Я

вспоминаю.

унылый, о~нообразный,-~ороrу и жен

щину, ищущую ушедшее счастье . Вспоминаю тt ночи,
когАа уста.::rый, изllУченный я возвраща.:rся черезъ .;J.tcъ
дqмой. Картины nрироды -- мрачныя, гар:uонировавшiя
съ моm1ъ настроеиiе:мъ, краеную луну въ ущербt, озеро
лtса, тишину невыносимую ...

Послtднюю ночь!

Два раза въ эту ужасную ночь я возвращал~ къ ней. Я
nла:калъ·,

у:;касно

плакалъ...

Впрочемъ, я

в.огда люблю или, быть-~rожетъ,

всегда

лицо-страдальческое Jiицо-тrри: свtт:Б лампадки
было

запзrакано . . .

жана,

только

Она

все.гда

годосъ ея

n.:raчy,

думаю , что люблю ... Ея
сдержана,

звучитъ

-

страшно

печально,

и

она

тоже
сдер
пере

стd.етъ се шутить» -это вtрный признаrtъ, что она глубоко
стра.даетъ

.. .

И въ предразо:вtтную

пору · я ушелъ отъ нея въ по

В13ра измучилась сам:а и мучитъ ДРугихъ. Она мучитъ
меня за то, что я лiQблю ее и понялъ ее. Стараетоя

сл13дпiй разъ ...
Опять сосновый

увtрить меня,

свtтный тvманъ. Синеватый св·Бтъ утра. Уходящiе золо

что

я

ошибаюсь,

что

она дурна.я:,

дурная... До изступленiя, до бtшенства
своемъ

истязанiи

и

самоистязанiи . . .

Btpa

ТолЪко,

очень

жестока въ
когда

ей

удастоя довести меня до отчаянiя, до нервнаго припадка,
она

ВдРУГЪ

.:rас:кается
са11ое...

превращается

же она зам'В'l'ИТЪ, что

день опять

то же

я начинаю вtрить

ея слова~rь, ея ужаснымъ разсказамъ о себt- она пла

исчезло

нечно: я моrъ бы уtхать въ Петербургъ, перевестись туда.
Но :къ чему? Вое равно я останусь такш1ъ же, тшкъ сей

часъ,

утtшить ее ...

:\rеня,

ВЫХОДОКЪ:

СИДИl11Ъ За

C'l'OJI01t1Ъ . Она говоритъ, обраща.я:сь JtЪ ко:мпанъонкt:
<<Надо13ло быть СВЯ'l'Оmей, пора быть пыmой содержан..1
ltOЙ»

...

Э1•а фраsа оказан::t для :меня, который сидитъ Oitoлo
нея и ко'l'орый любитъ ее ...

,

Оота.Jтоя только горьв.iй, мучительный осадок.ъ... Ео

-съ

RЗЪ е.я:

...

Поts~ъ... Шумъ. .. Опл'rь l\Iосква!..

четъ, замолкаетъ. И уже в:икакiя мои увtренiя не могутъ
ВОТЪ, наnрим:tръ, одна

Опять унылое озеро. Пре~раз

тые лучи· луны ... Все ~rелыtнуло въ послtднiй раsъ. И

въ страшно нtжнуrо nодругу,

и лаокаетъ ... А на другой

Если

лtсъ.

неудовле'l'вореннымъ...

ней,

а

только

въ

мину'l'Ы

Я:

заб~валсл,

когда

былъ

страдаю.я:, когда она мучила

въ рtдкiя минуты, когда я былъ ~частливъ, я

.думалъ о дРугой женщинt... Это тоже странвал женщина.
И о ней я долженъ оказать н·Бсколь:ко словъ.
Два года

тому

назадъ

я

искалъ

тенiй». Я: искалъ
роскошную,
новку и женщину среди нея . .Я:

женную

крао<Jтой,

грезу,

С<Тропическихъ

рас

фантастическую обста
ио-калъ красоту, о:&ру

которал

не

IПII'liлa бы ничего
13'!.-
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:которую называютъ красавицей :Москвы. Всегда загаf{оч

-больно! А все остальное вре:.rя они глубоко мо.тrчатъ. Иу

нал, всегда 'l'аинствепная, она tздила въ росitошныхъ эки

зыка напом:инаетъ мн·Б борьбу, С'!'Раданья, стремлсньн, кра

со·.rу. ра)lость и иастье жизни, rtото:рыя я nережила! >>

uажахъ -одпа, и лицо ея было всегда грустно ... Я nозна
Itомиiюн и былъ у нея. Обетавовка до:&Iа, гдt она жила,
какъ нельзя больше соотвtтствовала моему желанiювъ nошомъ смыс.'!t слова фантастичская... 3д·Бсь бы.J.и
nричуд::rивыя сочетанi.я: красоi\.Ъ, стилей, цвtтовъ

Вtдная!

•

золото, барха·rъ,

причудJШван

мебель, тысячи

XIY,

ошиблась.

Никакого

счастья и радости

'Она не зна.'!а п пе исnытала-,быть-можетъ, толъко въ гре

захъ

п nризракахЪ

среди фантастпч.ескихъ стtнъ своего

дО:\Iа. Но зато много страданiй выnало на ея долю. Она

и кар

ОДJЛ!ОКа ВЪ ПОЛНОМЪ СМ:ЪIСЛt Э'L'ОГО СЛОВа. Ч~ЛОВ'ВJtЪ, КОТО
рый называется ея мухtемъ, noJiy-Cyll:racшeдшlй., хотя слы
:встъ за норм.альнаrо. Это зв·Бръ, прикрывш1йся маской
культурности и обра~овав::н-ости. Онъ отравилъ ей жизнь съ

·rнвъ. Длиннан ROJ\t.Нa'l'a, гдt царствовала строt'ос•rь антич
ныхъ статуй на фонt зеленова·.гыхъ nустыхъ с·r:Бнъ, вне
запно Cll.rБнmracь безумiемъ роскоши Людовиitа

Она

гд·Б

изящныхъ

<roro

вещицъ кричаJiи и спорили между собой ... По странно
изогнуто~' 1\.Оридору, со стtнъ котораrо чудовища, оза

шновенiя. когда. треп ещущая н любящая, она въ nер

вый разъ бросилась въ его объятья. Гнусный сладостраст

глядtли

никЪ и дикарь онъ у)rtлъ то;~ъко издtватьсн падъ жен

загадочно н С'l'рашно, посtтИ'l'ель nроходилъ въ бtлуiо залу,
всю эailllтyю осл·Бnи'!ельнымъ св·Jзтомъ ... 3а заломъ шла.

щипами, а не любить . У него не было ни.ч:его святого ...

ренвыя

красноватымЪ

мрачная

мавританская

отблескомъ

свtтильника,

И н·Б.ж.ное, деликатное 1Iувство онъ осквершпrъ rрлзными ру
·кtнrи ... По•rо11rъ начались дни пытоп.ъ и ужаСНЫЛ'Ъ глуi\I

:шшна:1•а съ тяжелыми аэiатскюm

ленiй. Ревность не знала rраницъ. Ее окружи.:rи шпiонамn,.
Изъ-за тяжелыхъ mе:шовыхъ портьеръ за ней всегда на

дверьми . Она освtщалась rромадв.ьшъ nоJ.rу-чернымъ, nо;I,у
I>.раснымъ фоваре:мъ, который на :\Iассивной зо.1отой цtnл

блюдали чъи-'rО глаза. 3а ав:тичв:ы11rи статутrи прятались
.люди, нанятые, Ч'l'Обы сл·Бди•rь за ка.ждьшъ шаго:мъ не

cnycEЗJJ.cя изъ глубины чернаго свода... А затt:мъ оnять на

С'l'уnала игра цв·Б:~.•овъ, теnерь у.асе грацiозной, прихотзи

тоичайшiа

счас·rиой женi.цииы. :Мужъ осыпалъ ее упрека:\Ш. Съ не

nроизведенiн искусства были разбросаны по всему дому.. .

умолимостью ж~с·rокой, дикой, ей было внушено> что. она

вой

Я:nов.iи... Еар'l'ИНЫ велиrtихъ мастеровъ ,

сквервал женщина, что она должна измtниться. И на

Вы.:rа масса цвtтовъ, въ особелнос·rи JШлiй и орюцей.. .
Въ этомъ ;~o:\rt всегда царствовала тишпна. ШJ1IЪ
у.1ицы

не

могъ

nрони.кнуть

Сitвозь

тяже.1ую

ча::.юеь ея <шеревоспитанiе>>.. По цtлы:мъ часа.'\IЪ онъ за
став:rялъ ее с:мО'l'рtть на себя, цtmя но1.ш напролетъ

ткань :ма

·rерiй, облегающихЪ ст1шы...

съ упорствомЪ су:масmедшаго «пыталъ» ея любовь, требо

И хозяйка доиа 'l'Оже не знала жизнь улицы. Она
была Зctnep'l:a среди роскошныхъ С'!"ВНЪ своего .ашлища.

валъ свнтота'l'С'.rвенныхъ. кля•rвъ. А nо·rомъ насыщалъ свое

сладострастiе, требуя отъ нея У'l'онче.нности ра,звратной .жен

Жизнь ел была наполнена грезами. И грезы были бо:IЬ

щины ... А вtдь ей бы;:rо то!!ЬКО шестнадцать л.tтъ. Отъ нея

пыя и мучительнын. Тоска по :иной жиз1ш томила ее.
Она .игра:rа TO.'lЬRO на рояли nu ц·Б.1ымъ часа..\fъ и дшшъ~
С"ловно душа ея вон:rотилась въ 111узыку .

li[ОГЪ навtщать сестру .

<< Ч·rо

отда;ruш всtхъ ея б.:шэки.хъ, и ~аж.е mобпмьхй братъ не
нпбудъ слишitо:мъ

Itасаотся l\foeй души и сердца,-nисала она Jtа:къ

то мнt,-они сnя·rъ, li:[Олчатъ. Ничего, rtpo.мt музьши Вагнера, не зас•rавлнетъ ихъ задрожать-и тогда очень, очень.

.

Еогда звtрю каза:rюсь, что

кто

nристально посмотрtлъ па. лея и она

отвtтила 'l'tмъ же, истязанiя nереходили всяк1я границы.
й Blii1ютt съ тtмъ она должна была nоявляться всюду,

своей красотой рекла~щрова'l'Ь его ...

efi

на каждомъ

шаrу.

Самъ онъ ИЗ1\rtня.1ъ
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-198'Гакъ прошло чrтыре L'ода. Она бы:ха июrучена, воля ея.
слсшаиа. Но желанiе счастья осталось... Четыре pocltomныsr
стtnы Оitружали ее, и люди, которые появ:Iялись среди
этихъ стiзвъ, были ·rа.кже глухи ... Только рояль зналъ объ
ел С'l'радавiяхъ. По рыдающiе
С'l'Оitихъ стtнахъ.

звуки его у11шрали въ же

у нея: слиmкомъ вс~ это бы::rо фантастично ... А дома я
)tечталъ о ней какъ о женщинЪ иного :мiра. Вся жизнь

){ОЯ раскололас~ надвое: реальный и грязный мiръ, который

оЕружалъ меня вмrда, и тотъ-дРУI'ОЙ, rдЪ был_и тол_.ько
Itpacoтa и звуки, и женщина, сiявшая въ г~р}tОШИ неоес

И ВдРУГЪ явился u?мcmo . Сейчасъ же онъ былъ обле
ченъ въ :ъ1антiю нервности, въ nривлекательную мантiю

ныхъ аккордовъ... И въ тюtомъ нас·rроенlИ л на лtто
уtхалъ въ «соеновый л1юъ». Мы переnисывались. И въ
nисьмахъ л еще глубже прочувствовалЪ ея мягкую, нtж

выдающагося

нvю, чисто женскую душу.

челов·Бк.:'1. И ему, блестящему потомку ры

царей, которые всю жизнь и весь та.:rантъ nосвящали

no-

бt;~a:'IJЪ на.:\Ь женщива:\IИ, не трудно далась здtсь побtда:
;:t:ва-·rри ;;rасковыхъ

слова, немного сочувствiя и вея душа

ея и сердце были

его .

llo

онъ не усniзлъ зайти да.тrеко.

Все восnо:'!шнанiе ея объ его «ласхахъ» ограничивается
nоцiзлуеj.):[ъ руiщ гдi-'1'0 на уедине:вной дорожкt среди си 
реви ... Одна.лtды онъ nредлож.илъ ей nо:Бха'l'Ь въ Италiю.
По бtдивъ тысячу затрудненiй, она поЪхала . Они должны
бы:.rи встрtтитьея въ МиланЪ, но она не нашла его тамъ.

Она пове.1а себя cляmRD:\IЪ с:мtло, горячо, страстно. Онъ
исuуга:.rся... Онъ испугался ея рtmительности и возмож
ности. ..
соединиться навсегда. И блеетящiй nото:"tюкъ
рьщарей бtжа.;rъ отъ женщпвы, которая любила его. Она
вернулась обратно

...

Это было счастье. Расплата должна была настуnить ...
Pacn:rм:a. длиJ!ась два года, два долгихъ года. Яtевщина
nродолжала любить. Она все nростила ему и ждала, что онъ
возвратится. Но онъ являлся ей только ночью въ кошмарt.

• Я получалъ ея писыrа, когда люби:хъ другую (а, быть-

)Iожетъ, и не ;rюбилъ?-Не знаю! Не знаю!-Этотъ воnросъ
)Iучитъ :меня). Она всегда стояла вда..1и диввой статуей,
на которую я молился и о rtоторой :'!rечталъ. И, когда ночью
въ n6лу-безумно:мъ состоянiи я поrtидалъ оди~окую дачу
среди сосноваго зr·Jюа, я ободрялъ себя мыслью:
Впередъ! На новуrо жизнь!
Новая жизнь! .. Она началась въ сентябрЪ. Я стал'Ь чаще
видЪться съ '!'ОЙ, о которой :мечталъ. Конечно, я только

бывалъ у нея, больше мы нигдt не вид:Блись... В;шз:кое
сопри:косновенiе съ человЪкшиъ соз;r,аетъ шипы и острыя
колючки. Что-то недоговоренное, недосказанное всегда оста
('ТСЯ поелЪ этихъ свидаniй. Что-то хочется, хотя никог;:r.а не

знаешь. чего им11НВ:О ... Мы рtдко бывали одни. Всегда нЪ

сколько человtкъ приоу•rствова.ТJ.и. И я уходилъ раздосадо
ванный, почти страдающiй ...
И, :когда :мы оставались одни, я :мучил~ ее ненуж

выми вonpocaJIIИ, nриставанimm, выnы·rываюя:ми. Мы не

видt::.~а его б::.Itдное и боJiъвое лицо съ черными г.1шзэ:\m

говорили, а страдали. Она отъ воnросовъ , я отъ ея мол
чанiя, отъ чеrо-'1'0 такого, что, ltaЗa:rocь, мпt недостава.irо.
О;х.нимъ слово~IЪ, я бы::rъ бол·Бе несчастенъ, ч·Бмъ ког;:t:а

средп густой зе::rени окружавшихъ ея цв·Бтовъ.

мечталъ о ней...

А четыре роскошныл ст·.Бны душили ее въ своихъ объ
ятiяхъ. И поnрежнему рыдалъ рояль ...

на.всегда.. . Я nереписыва.nея съ В•Брой, uo ея письма были

Онъ преслЪдовалъ ее въ :\Iрачно:мъ коридорt среди чудо
вищъ и краенаго nолумрака, въ каретt-вездЪ! Часто она

Съ этой женщиной я познакомился и она с•rала раз
сказывать 1\IRrБ о себ1з, разсказала всю свою жизнь и всЪ
:муки. Я еталъ бывать у нея часто. Она играла мн:Ь вальсы

Шопэна и сонаты Бетховена . И я забыва.1ся, когда сид·.Блъ

Наконецъ, все рухнуло . Я остался одив:ъ. Она исчезла

~rучительны, оци всег1~а терзаютъ меня ...
не

Прошелъ ?Jt'I>еяцъ, другой. :Вее было мертво. Иллrозiй
осталось ...
И я выду!\tалъ

новую. Я ;встрtчалъ

нtеколько разъ
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глубокое, вну

треннее С'l'lЖданiе. Я узналъ, гдt она ж.иветъ, и наnиса.:rъ
ей uиеыю объ этомъ

страданiи, стараясь uроникнуть въ

ея душу.

Сначала я не ск.азалъ

своего адреса.

третьяrо

nисьма сообщи.ть, г~t живу.

Но

Сейчасъ

noc.:rt

же nо

Z~учи.тrся отвi>'l'Ъ. Ола быда заинтересована моей тапнствен
нос·rью и · 'I"Б:ъ1ъ, что я угада.l-о многое въ ея хара.:ктерt и
сnрашивала, какъ узнать меня nри встрtчt . Мы встр·.hти

лись и С/l'али видtтъся часто. Она была •.rоже песвободна.
Мы гуляли по узпщаиъ, въ nacca.ж.t . .. Это было ужасно

nрозаИЧJ{О . Это бым

убiйсrrвенно для чувства, если оно

и зарождалосъ. И ее JI мучилъ воnроса}'ш такъ .лtf>, ндп.ъ
и другихъ ... Я нрсврати.тrъ наuш свиданiя въ сущую IIЫ'l'Ity
для нея и )~JШ

меня. Я не знаю до сихъ IIop;ь,

что

она

nредс'I'авшrетъ изъ себя, но несомн:Бнно въ ней ес1.•ь что-то
глубокое. Я с•градаю, Itогда не вилсу ея, и больше всего
страдаю t:eйrtacъ лtе

noCJI13

свиданiй... Не вв:аю, ч·rо буде1'Ъ

изъ этого. Я энаrо 'l'OJIЫto, Ч'l'О я бо:тенъ, что я заnу'l'ался ...
И вu'IЪ одюrъ деuь, о KO'l'OPO~iъ я хот:Влъ вамъ раз

...

сказмъ

Дв:В недtли то~tу паз~ъ Btpa должна была nро:Вхать
черезъ Мосш:ву. Въ · а часовъ утра я былъ на вок.за.тБ. Иы
встрt•l'и.шсь, каitЪ чужiе. Черезъ два часа она хот:В:1а уже

tхать. Я nросилъ ос·rаться, но она от.казывалась. Она боя
.:;rасъ нашихъ свиданiй.
тербурга,

Тотъ,

блаrословилъ ее, и

другой,
она

провожал

обtщала

ему... Наitошщъ, она СОl':rасилась пройтись

изъ Пе

быть вtрной

no

улиц:В. Мы

ВЬWJЛИ ивъ вокзала. Шу~шая улица-о, эта nлохая обС'I'а
новка

ДJIЯ

вшоблеппыхъ, полгода

не

видtвшихъ

другъ

друга. :Мы пе знали: о чемъ говорить. Выло страшно му
ч.ительнf\. Мы говорили nодъ С'l'у:къ э:килаяtей coвct.li'[Ъ не
о то~мъ, о чсмъ хотtлось. Я nреДлагалъ ей tхать

Ito

мпt.

по она бонлась. И :мы вес ходnли, ходили, хощши. .. На~
:копецъ, вернулись обра·rно. По·вздъ отходилъ въ одиющдцмъ
часовъ,

было nоловина одиннадца•rаго . Она хо'•"вла

брать

бюiе'l'Ъ. Я nросилъ, умолю1ъ nодождать nочтоваго. Но она
не хот:Взrа.

llartoнeцъ, сог.uасилась .

Мы снова вышли и

снова пошли . И оnять грохотъ эRиnажей, грязь подъ :но
гами и смрый отъtздъ
вnереда. . . Черезъ noJIЧaca .мы
верну.rись обратно. Остаnа.:хось еще три съ nо;rовпн·ою
часа. Но в;:wугъ носи.1ьщнкъ обратИJI('.Я къ пей .

-

Барыня, по:Вздъ черезъ ,1.вадцать мп.нутъ отходитъ.

Прика>I>.flте взять билетъ?
И не успtлъ я сказать слово, она очутплась у кассы
и би:rетъ былъ взятъ ... Она стояла съ би.'lетомъ . блtдная
и растер.тmаа-р:Вmимо сть nо:ющу;rа ее.

- Ты н~ з..юбишь :uеня:-nроизпесъ я тихо. Но она уже
была noitopиa. Она исполнила что-то. И <JЪ тосхtой, страш
ной тоской опа взглянула на ~[енл-и голосъ ея звучалъ
нrJ:rn:uю, ужасно н·вжно .

«Не любJI.IО? Hil'l"Ь люблю, очены) ...
Вещи внесены въ ваrонъ . Я молчу . Не могу выгово 
рить слова . <<Еще долго · че'l'Верть часа,-rоворитъ она ла
сково . -Ты не понИJirаешь :м·снл. Пойми муку, :которую я
испытываю, вtдь тамъ ждетъ другой, Itотораго я обязана
любить . . . Вудемъ жить JI'B'I'O:IIЪ Вj)f'Ьстt-хочешь? llpitз
:;-r;.aй туда, гдt буду я. Зато ужъ, Itакъ прitду въ Петер
бурrъ, nисыю тебt напишу и nоцtлую въ неj)fЪ кр:Вп:ко,
крtп:ко)) ... Я: nоцtловалъ у нея руку. И она ytxa:ra ... Не

прав;з;а :ш, довольно веселое nрик.;почепiе?

-

.Еакъ вы ду

маете? ..

Но что дt.'Iаю я, :как.ъ только по·вздъ !скрылся изъ rлазъ?
Весь no.:rnый еще ею, болыrоfi

отъ нервно

nроведеннаго

утра, совершенно разстроенный, я иду .къ телефону и спра

шиваю : говори:rа ли мнt
Нtтъ,
я

ов:а

что-пибудъ «другая)) женщина.

ничего не говорила,

усnокаиваюсь:

что

наю думать о лtтt,

ДPYl'asi

но :м:н:В есть писыrо. И

uюrего

о томъ, ч~.rо

не говорила-и нач.и

непр емtнно нужно бу

де•.rъ nоtхать туда, rд·.h будетъ ов.а ...

Полубезсонная ноttъ, раЗС'l'роенныо нервы, а на дворt

веена . Я только что зам·втилъ ее . Она идстъ быстро :и
радостно . А ноздухъ ел еще бо зrъше ранстраиваетЪ нервы.
Яркое солнечное, несеннее утро ... И ВдРУГЪ слыша'l'СЯ звуки:
nохороннаго марша. Г рандiозпыеп унылые они привлекаютъ
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я бtгу куда-то за ни:ми... Впереди везу'l"Ь

б'.lшьrй ката

Я не исвате.1ь весе.1!ЫХъ
чего-то тяжелаrо,

И )Шt чу;~,ится, что это хороня·rъ нашу лтобовi>. И звуки
вхоАятъ въ ;~,ушу. Она трепещетъ, она надорвана. И я все

И вс·.Б овt меня }fучаютъ, мучаютъ! 1Кестоко! Y.ntacнo!

И я мучусь одинъ и в:мtстt съ нl'!:ми. Онt вс'в несчастны .

Зем.1л no:Iвa скорби и въ ней можно ·rолъко задохнуться!

иду за :к.оj!есницей да.льmе, да.:rьше. Звуки тянуть меня за

3.

coбofi . Beceнuje лучи льются сверху и прыгаrотъ круrом:ъ .

Б·:Бгу'l'Ъ ручьи. Все
ча·rъ

улыбае•rся. И звукй то.мител1що зву-

Д·I>JIO стУдЕнтА Мищ~t;нко.

...

Я возврати.1ся домой. Письмо! Отъ вея, отъ ·rой, кото-

рой, :uнt каза.1ось, я :шшился навсег;r.а.

«Милый,-пишетъ опа,-частовспошmаюовасъ. Очень.
оqень сожа.u::Бю, что все такъ вышло . Вtрю и надtюсь,
что все пойдетъ постарому . Желаю вамъ всего
и совtтую

вtри•rь,

что

есть

женщина,

xopomaro

Ito•ropaя о васъ

...»
Не знаю, что со мной сдrБ:ш.:юсь. Я заплака.:rь отъ радости. Я побtж.алъ rулять. Бро;r.и:rъ дo:rro ... И двt женщины рисова.uись 11нt. Еружилась голова ...

думаетъ

Когда я nриmелъ домой, мнt сказали, что «третья))

просить меня быть завтра въ

12

часовъ ...

Странныл женщины! Страпв:Ыя встрtчи! Оrраиныя отношев:iя!

И все-таки я совсt11ъ одипъ. Совсtмъ, совсtмъ о;~.инъ
Все ста..живается... Вываютъ :шrв:уты, :когда я забываюсь.
Но nотомъ снова д'Бйствите:rыrость грозител )fR'E. . • И наn<1-

даетъ тоска, гдуха.я тоска

...

Въ сущпос·rи н·.Бтъ ничего ... Все призраки.

«Вы абсурдЪ>> !-сказа:r а 11н·.Б какъ-то одва барыня.

И это вtрно! .. Вы говорите, я изба:rовавъ? О, нtтъ,
совсt)rь н.tтъl :Jfнt кажется, что изъ :каждаrо

yr:xa

на меня

смотрять два х·лаза., которые nрезИ)'>аютъ меня ... Я не люблю
ca~roro себя. Я надоtлъ самому себ·.В

Я не знаю, :куда

мнt дr.Бвать самоrо себя . Ыи:нуты равновtсiя такъ р·Бдки,
tt бozrъme все что-то колебшощееся, падающее . Чtмъ nод
держать себя-не знаю. Призраки не nо:Уоrаютъ!

...

Просrrите, я yc•raJlЪ и оканчиваю пиаьмо.

фалшь. Мы виД'Jши его, когда l'уляли съ Вtрой на дворt
Спасс1\.Ихъ :к.:'lзармъ. JЯ'о везутъ ir звуки ужасные несутся.

прикл.юченiй. Нtтъ, н ищу

страдающаrо, rнe'l'YIЦaro

*)

Обвиняе:иый-студентъ :московскаго университета, сынъ
профессора казанскаrо университета, худощавый, ерединго

роста юноша,

19 -
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лtтъ, съ б.тrtднъnrь, нервнымъ

н.о

въ обще:мъ симпатичнымЪ лицо:мъ, держитъ себя сnок~йно

и скромно, говори·.гъ гладitо и о•rчетливо·. Он.ъ слегка лишь

волнуется во

вре:tня

своихъ объясненiй, в.оторыя даетъ,

nовпдпмому, искренно и

охотно,

иногда посл·13 показанiй

нtкоторыхъ свидt·rелей.
Обвинительный а:к.тъ изобралtае•tъ дtло, приблизительно,
въ тако111Ъ видt: Вечеромъ,

22

февраля

1901 r.,

студен'l'Ъ

Имnераторсв.аго московсiШГо университета Левъ М:ищеnо
nришелъ въ квартиру своихъ родствеюrиковъ, Ерушинскихъ.

Часовъ

въ одиннадцать,

коца АлександРЪ Itрушинскiй

noc:It ужина, сидtлъ въ своей комнат.В за nисыrенн.ьnсr:
столо:нъ, къ нюrу вошелъ М:Ищеmtо и спросилъ

есть ли

У н ого журналъ «Природа и Oxo·L'a>> . Itруш:и~скiй едва
ycntJI'Ь отв.tти·rь отрицм'елъно на воnросъ, какъ Мищен:ко
со словами. <<Ra, - воть тебr.Б!)) внезаnно выс't'р·Jшилъ въ
него въ упоръ изъ револьвера. Зат·J;мъ Мищенко выб·I;Жалъ
изъ комнаты и тотчасъ же отправился къ приставу

1

уч.

Бас:\rанной части, которо1rу и заяви.1ъ о свое:\rъ постуш;.t .
вь;стрtлилъ Мищенко въ затылокъ Itpymинcкo?try, и
таttъ

олизко,. Ч'l'О

опалилъ

ему возхосы.

Алеitсандръ !{.ру.lшrн:скiй былъ допрошенъ на прещза
РП'l'езrъном:ъ слtдствiи и пов.азалъ, что еще лtтоi\rъ 1900 г.,

')

Перепечатано изъ судебной хроюнт rааеты "1\урьеръ".
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"Мпщеш;,о

гостилъ

въ

рtшилъ БОЙ'l'И во дворъ: его окно не освtщено. Поше.1ъ

юrtнiи его отца, елу ста.:rо

замi:;тв:о, что онъ ухпживаетъ за его женой. По возвра
щенiи: въ Москву, ов:ъ убtдился, что Мищешtо стараетел
внушить его женt вражду къ нему и вообще влiяетъ на

въ садъ: вмtсто 1tрасной занавtсrси -черное nятно . 3начитъ,

уtхали вмtст.Iз; в'f;рпо, къ 3. М. 3на'lитъ, сегодня нельзя.
Пос:мотри:м:ъ, ч•rо будетъ завтра ... Но неужели же приде·rся
совершить все въ Itoмнa:rt!>>

Подъ датой

псе въ крайней С'l:епе.ни вредно. Это заС'l'авило его n ере
м·Iшить свои О'l'Ношенiя rtъ Мищеняу. Онъ стаJiъ избtгать
его и переста-ЛЪ съ нимъ разговаривать.
нувшись

до~Iой

около

1О

часовъ

22

февра.rrя, вер

вечера, онъ

засталъ у

себя въ ItВартирt :М:ищенн.о, :который .ходилъ съ его бра
'I:ОМЪ ПО за:з.t. ОнЪ ПОУЖИНалЪ ОДПRЪ ll ПрошелЪ ВЪ CBOIO

...

22 февраля:

<tBce кончено... Я убилъ ero. Пишу въ Басманной ча
С1'И, rtyдa немедленно заявилъ обо все11:ъ. Туда поскаrtали.

Что-то 1•амъ?!! ».

По дtлу вызваны шесть свидt1•едей, въ ихъ числ·В:
О'l'ецъ Мищенrtа, потерntвшiй АлександРЪ Ерушипскiй, его

J:евЪ Мищешtо да;rъ nоказанiе . Не отрицая уже своего

жена, братъ-студентъ и отеli,ъ ихъ . Саиьnrь ин·rереснъшъ и
важныыъ СВИД'Бтеле:м:ъ лвляе'l'СЛ, безъ со-мнЪнiя, О'l'СЦЪ nодсу
дlrмаго, профессоръ-филологъ Мищенко. « В ъсьпrt свое?trъ,
сказалъ на судt nрофессоръ,-всеrда заМ'Вча;тъ Н'.Б:которую

нам:·Бренiя убить Itpy:r.uииcrta:Гo, онъ объяснилъ, что уха
живалъ за его женой и увnд·rшъ ясно, что она тяготится

нервнОС'l'ЬIО и болtзненлостыо. Когда онъ окончюrъ l'IL"\f-

ItOJ\шaтy. Вскорt же uocлt этого вошелъ къ не1\1у Ипщеш\.о

и ,_ сnросюзъ о ж.урв:алt
ему

въ

«Природа и

выс'I'Р'1шилъ

Oxoo:l'a»,

затылокъ.

совмtстной

жизньrо

съ МJ'жемъ

и что

жизнь въ семьt

Itрушинскихъ влiлетъ на нее nагубно. А такъ какъ опа
достойна лучшей
отъ гнета

участи, '1'0 онъ и рtmилъ избавить

семеfiной жизни. Иного выхода изъ ::11'ОГО

ложенiя, ломимо

убiйства

иужа,

el\ry

онъ.

Это

не

ее
по

nредвидtдось, а

наклонность къ рыцарс·rву, но объясняJiъ это вообще его

нaзiю, то затзилъ мнt, что въ университетъ не nоступить,
а наъ1tренъ

СаJ.[Ъ

зарабатывать

себ·Б

хлtбъ,

чтобы

не

oбpeмeuJIYrъ отца pacxoдal\m. Я наl\:f·.Бренiе это одоб1шлъ, Ио
спросилъ

онъ

его,

открылъ

I\а:кой

м:нt,

трудъ

ч:rо

онъ ду)Iаетъ избрать . Тогда

хочеть

постуnить

въ

'l'pynny

nрипципiально. Хотя онъ долго боролся, долго взвtшивалъ

ttpTИC'l'OBЪ. Я: ВОСПр01'ИВИJIСЛ Э'l'ОМу, НО ОН:Ъ CTaJIЪ упраШи
ВаТЬ меня, увtрялъ, что антрепренеръ этой труппы че.;rовtкъ

всt обстоятельства за и nротивъ, но :мысль

въ высшей степени образованный и интеллигентный, что

убить

его

властно

долженъ

былъ

захватывала . его, и

наС'l'fШО

не моrъ болtе противустоять ей.
nоджидалъ Ерушиuскаго
дождался и ymeJrъ.

22

21

pt:uieпo

было

и:мъ

объ убiйствt

время, когда

онъ уже

февраля онъ два часа

возлt дома) на

улиц·Б)

по

пе

ф евраля оuъ вошслъ въ Rвартиру

онъ иеня nознако11Ш'l'Ъ

съ нmt•.ь,

что трупnа

::>'J:a

ус•rраи

вается на хороши..'<ъ началах'.!? :uодыm семейными и т. :~;.

Въ конц·I> :концовъ я далъ свое согласi1~, но

'l'pynna по

че:а1у-1'О распалась и эта его мечта не о существилась. Вскорt

Ерушинскпхъ съ цt:rью спросить лпшь, дома ли онъ, но

зм·Jшъ СЫН'Ь оnл1ъ обълвилъ мнt,

тутъ внезап но встifзтился съ пим:ъ и хотя рtшилъ раньше

онъ не постуnи•rъ. а пойдеть па военную службу . «Л пе

не убивать его въ KOJ.Пia'lтlJ, oдnaito, не вытерn•Блъ и во

попи:t~rаю,-говори.nъ опъ,-Itакъ моrутъ

mелъ

в.ъ

нему.

Это поJ>.азапiе :Мищенка nод'l'Вердилось найденнылп

у

него въ Jtомнат:В записной Itнижкой и рукоnисьто сочин ен
наго ииъ разсказа:

<(Роза и терновнИRъ».

Въ зanricnoй :кпижкt , nодъ датой 21 февраля, заnисано:
«Ничего ... опять НИt[его!: . B•r, одиннадцатомЪ часу

что въ университе•rъ

pyccitie

спо]$.ойnо

сидt,rrь до:и:а: Rогда въ 1\.и•rat ихъ браr1'ьевъ быо'I"Ь!» Поt'лt
п·в:котораго протес1•а съ моей стороны я оnять да.лъ ~вое
согласiе. :Мы по·Бха.ш съ юшъ въ Еi евъ. Пробыли Та3IЪ
11гБслца два, и онъ разду:малъ ·.Ьха1ъ па войну, р·Бnашъ,
ч•rо «н е стои'l'Ъ>> . Т~"rъ онъ уже выразл.1ъ же.Jанiе nос·гу-
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пить въ уnиверсWJ•етъ . .Я: хотtлъ его видtть па естествен

НОМЪ фаitультетВ, а онъ, наnро·rивъ, т.ягоТ'lшъ . Itъ юриди

Jtрушинсiсiй жеuился., жена его nонравилась :мнt n я тут~
же подуJпал-о, что ожь ne будвm'О счltстливс(,, хо1nя опи

ческому. Поступилъ онъ все-'l·аки: на естественный. Съ
Jtрушинс:ким:и оиъ знакомъ съ дtтства и часто бывалъ у

rоворилъ ей о свое:мъ чувствt, но она 1\IHt отвtти.1а, что

нихъ. О своихъ отношепiяхъ

къ жепt Ерушинскаго онъ

nодробно 1\Шt не разсказывалъ, но такъ отрывочно со об ·
щалъ, Ч'l'О у нихъ очень хорошiя отношенiя , и что мужъ
обращае'I'СЛ дурно съ ней и она очень страдае'l'Ъ . Случа
лось, Ч'l'О и Ерушинс:кая жаловаJiась :мв'.Б на обращенiе с~
ней мужа. Зная натуру своего сына, я увtренъ, что онъ,
видя аtеnщину молодую, добрую, с1•алъ ею увлекаться, и
зная,

ч·.го она страдае'I'Ъ

отъ

мужа,

способенъ

былъ рt

шиться освободить ее и пожертвовать собой. .Я: за:мtча.аъ,
что онъ былъ къ ней нtженъ, она отвtчала ему тБ:мъ же,
но такъ какъ они

были люди

свои,

то

я не nридавалъ

снд,'tалсt

'/. (,

1•аза.лись счастлиtiЫ.Jиt .

П9томъ я увлекся ею,

«ДРугому отдана и будетъ в·hкъ ему вtрна». Она не ко .
кетничала со мной, относилась Ito :мвt nо-дружески, н tiЪ

:31ею1 Э'l'Oro было вnолнt дОС'l'аточно. Она· говорила •.гаitЖе,

что ей нenpiЯ'l'liO ви;.~;tть слишRО)IЪ горячее Ч3'ВС'l'ВО, что
она не хочетъ, чтобы я стра;т,а:rъ изъ-за

былъ откровеневъ

съ ней и замiзчалъ

пея .

.Я: всегда

что ее въ ce:.\IЬt

RрушИнсitихъ считаютъ посторонней, ~собеппо -г,руби былъ
С'О пей Jlt!Jжo,

въ чемъ я уб·hдился,

буду1.1и

свид·hтелемъ

сценъ, и особенно nocлt того, когд:t онъ однажды nосвл
тилъ меня въ такiя интимвыя стороны семейной жизни,
о которыхъ слtдовало бы ПО:\'rолчать. JJiысль обо убiйсmв>"6
.1ьепя .Jitелы>хула Nеожидаю-tо и стршн.по. Л p~'ьиtttл?J, 'tто

этому особеннаго значенiя . До шестого класса гимназiи
сынъ 1\ЮЙ учился. очень хорошо, но съ переходомъ въ ше

!J

стой uассъ охладtлъ къ гимназически:мъ учебньшъ nред
метаМЪ и сталъ увлекаться чтенiе:мъ, преимущественно
беллетристикой. У uсго появилась наклонность везд'.Б за

nикироваться съ Itрушинскимъ , говорить друrъ другу ptз

письmать

свои вnечатлtнiя,

и я зналъ,

что

онъ

что-то

ее rtyJicнo освободить, ·что Or-ttt поtибсьет-о. 3атБиъ иы стали

~ocт.tr. ЕRатерина Васи.пьевн.а не жаловалась мнt на свое
:rоложенiе, н,о я обмсмял-о это тtмъ, что она считаетъ его
оезвыходнымъ и .находитъ безnолезныМЪ говорить объ э•rо:мъ

nишетъ въ тетрадь. Въ это же время онъ ранилъ себя
выстрtло:мъ изъ револьвера въ лtвый бокъ, болtлъ двt

1Ш'h,- 1tеловr61су, который ?-t?.PИo.Jt'O ne .~tожето nо.1tоч.ь. Всн
.кiе аргументы nротивъ :моей воли разбивались . .Я: рtшил.ъ,

недtли, но причину этого посту пка такъ и не объяснилъ.

что илехно

Характеръ у него,

вообще,

былъ не ровный. Часто онъ

я

долженъ его

убить, хотя бы цtной жизШI.

всякихъ паказанiй и чего бы то ни бы;rо. .Я: избtгм~

бывалъ грубъ и ptзoJtъ даже и со мной. Эгоисти.ченъ онъ

уедшrенiя, сталъ nосtщать 'l'ОВарищей,

~езъ сомвtнiя, но · бываютъ у него и великодушные по

цамъ ,-н:ичто не nомогало. Одно время я думалъ вызвать
его па дуэль, п~ 1\lЫСЛЬ, что я могу быть убиты:мъ, а та,

рывы.

Во время студенческихЪ волненiй онъ проявлялъ

стоЙitость

и

вtрность

свое)rу

слову,

Однажды онъ прекратилъ знакомство

удивлявшiя

меня.

съ товарище.мъ за

выраженiе того, что сшуга- не человtкъ » .
Послt nоказавiн о·rца М:ищенка далъ свое объясненiе

которую я хочу освобо.:Qiть,

останется

бродилъ по у.Jiи

совсt:\rъ

безъ за

ЩИ'l'Ы,-эта 1\1ыслъ остановила меня. Въ посл·.Вднiе дни я

хот1шъ поrоворИ'l'Ъ оъ ней паединr.Б, предложить ей ос·.га
вить мужа,

но

видtтьсл

съ ней шr:Б

не

удалось .

Bct

ч::rепы ихъ семьи стали относиться ко :мнt не,:Q)ужелюбно ,

nодсудимый.

<<Съ Ерушинсл.и:ми я знакомъ съ

8

лtтъ. Еъ АлександРу

такъ какъ я сталъ рtзокъ съ ними и неnочтителенъ. 'l'Jшъ

Itрушив:скому особенной с-имnатiи никогда не ч~твствовалъ,

не менtе, я ~е хот:Ьлъ убить

зная его за челов'.Iш.а,

гать и не взволновадъ ихъ.

который заботился

исключительно

о свое:мъ физическО;)!Ъ развитiи, а не объ остал:ьномъ. Еогда

ero въ домt, чтобы не испу
Въ 'l'Y с е кунду , когда я н е въ

силахъ былъ болtf' сдерживаться,-выстрtлилъ Itрушин-

·
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СRОИУ ВЪ За'l'ЫЛОRЪ,-ИС11Я стала угнез.'аТЬ :.\IЫСЛЬ, ЗаЧ'ВМЪ
я выс'rрtл:илъ

въ бсзоружнаго сзади,

но тутъ же я

pt-

IШI.:rъ, что но важно, ·J;aJ~o .я: его убилъ, важно только, во
что бы то ни с'rало, освободить ее» .

Показанiе Ettatrepины Васильевны Крушинекой не onpaв

;y,a."IO общпхъ ожиданiй. Говори:rа она очепь ма.1:о , кратко,
.:rишь едва слышнымъ

го.:rосомъ

и не сразу

отвtчая

на

воnросы. Отноmt>нiя <'Я къ nодсу;I,ИМому бы.:rи довольно
хорошiя. На мужа она e~IY mmогда не Ж<'tдовалась. l\Iи

щепку она, вtроятно, нравилась. Мужъ ревновалъ се къ
не:.\rу и р·Бзко высказыва.;rъ это. Незадолго до пресз.•ушн'

нiя онъ говорилъ ей,

что · хоч~тъ отказать Ми щенку отъ

ДЬ;\Iа. У Мищенка час'rо :мtпялось настроенiе.
С'Ь ней OT!tpOBCIIeli'Ь

И ЧCW'mO 'l0б01J'IЫt'O

Онъ бьшъ

ей О себ111 д,ljj)Н,Oe.

Вывалъ иногда и р'взокъ съ ней. Оставить ~rужа онъ ой
никогда не II.Р едлагалъ . Съ мужемъ у нм бывали ссоры,
но отношенiя вce-·r·a:rotи съ нимъ довольно хорошiя.
Су,1;ъ оnред·.r:шюtъ nомtстиз.'ь студента Мищенко въ домъ
ума:нrшенныхъ

no 95

ст . ул .. о пак.

-

б.тJцная,

nрекрасная. Она. бJJагоуха:~а. Аро.матъ ея разносп.Jся кру

гомъ и ожив:IЯЛЪ весь садъ. И отъ зари ;у,о зари :побшrn~
хва..тrебные гимньr, и ,1;еревья сн.1о

ня;;шсь nередъ ней. Роза была гордостью сада, бы.;rа его
святы ней. Она была чиста, ItaRЪ небо, nрекрасна , ttакъ
Богъ, п безсильна, Ita.Itъ дыханiе вtтерка. У розы пе было
шиnовъ . 1.;е защи щалъ терновиикъ . Онъ любилъ ее .. . Бьl;пt
благоухали,

каR.ъ

з.·рупы.

Распустившанея роза разливала волшебный ароматъ . Она
К<'tзалась н ебеснымъ видtнiемъ. Она ка:залась co·rrtaнa изъ

пауз.•ины J1униы.х·ь .u.учей .. . Розу увидrJшъ вамnиръ .. . ОнЪ
об:rез.'алъ весь :u:ipъ

..

что-то новое, страшно заманчивое . По едва ва:мnиръ кос
ну.::rся розы , она стала вянуть. Роза встрепену.1ась, но было
поз;r;но! .. Шипы терновника бы:m слишкоиъ коротки, онъ не могъ защитить розу . Роза гиб.'Iа . .
)Ю.::rкъ . ..

Деревья nоник.1и ...

Луна

.

И соловей за

nомерк.1а ... Вашrиръ

нача.дъ летать каждую ночь и пилъ кровь изъ розы. Тер
новникЪ nлaJtaJiъ въ отчаянiи, и горячая каnля слезы его
падала на nо:мертвtвшую отъ ужа<· а траву. Наконецъ, онъ
рtnшлся . .
Рtшилс.я: цtной своей жизни спасти жизнь
розt ... Онъ растилъ свои R.олючtш, и въ то время, какъ
стебель его ча:хнулъ и поrибалъ,

О1I'.Б

становились длин

ными и острыми, ItaR.ъ зм·Б:иное жaJIO. А роза уже падо
t:rа вампиру .

Онъ пилъ ея :кровь, чrr·обы вырвать ел душу,

ея чистоту, за которую ей nortлouяJiac:ь nрирода. Но роза
оставалась все той же розой ... Добрая, кротrtая, она при

вtвmie .шстки n одъ его же:~.tзные коГ'rи и к.'Iювъ. И ва:м

Посре,1;и терновnuка выросла чайная роза

ночь . Цвtты

и nолетБлъ къ ней. Роза не испугалась его: въ и еl\rъ было

ное довtрiе къ вамnиру и l\юлча nодставняла свои O)repт

,.Все д:rя тебн, осе о тсu·J;и.

)Iертвая лунпал

цвtтокъ умира.;:rъ.-«Роза будетъ )IОей.»,-сttаза,тrъ оиъ,

она, трепещущая, по ммчаливая, :м:стила себt за минут

« РОЗА J1 ТЕРНОВНИRЪ».

efi

увядали о·rъ него; едва онъ д отрогивалея до цвt•rн.а, 

Bct

мирилась съ своей участью: она не rr•еряла своей чистоты;

Приводимъ разс:казъ lVIищeнtto :

розой соловей nt;rъ
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Онъ видtлъ вс·Б цвtты и зиалъ :ихъ .

пиръ терзалъ ее еъ яростью ~~,: злобой, мстя ей за ея чи
стоту, и про:клятья леТ'Б.1и изъ его урод:швой пасти ...

Бурная, xo:IO;I,Raя ночь . Роза тихо , безнадежно n~ака.1а,
и кап.::rи. слезъ ея росой
воемъ

рва.1ъ

падали на зe:.\rJUo , а вампиръ съ

желtsными RОГ'l'ЛМИ: ел ат.:rасные .1епеетки .

И въ это страшное шновенiе 'l'ерновникъ выnp.II)fи.:rcя и
хдестнул:ъ вtтвями чудовище . Длинные шипы ·его впи:шсь
въ широкую мохнаrrую грудь .. . Ва.мпиръ захр1 шtлъ и уna:rъ ...
И вмигъ

роза ожила. И истерзанные, замученные листья:

воскресли, и В'В'l'еръ мгновенно Cl\10ЛJtЪ, и деревья ра.;цо~тно

защеnтаJLИ, и соловей снова заntлъ чудпуrо ntсню люови .

Но истощенный, из:м.учеюrый
няго

усилiл :

стеб еJН> не вьшесъ nослtд

•rерновникъ надломился

у сама.rо

корnд и,

об.ttи'l'ЫЙ rop.wreй, имъ nролитой, Itровыо вамnира, съ Itp:И'~
.кюrъ:-<< Роза, ка.:къ л люблю з.•ебя »
CTf),Ell'tbl

ВЪ ~OCKB:II.

(

...

уп;1.1ъ къ ноrамъ ея.

14

- :НО А чуАная чайная роза благоухала бо.'rьше nрежняго и во
Rругъ

ра:3:шва:rасъ звенящая треJIЪ СО.iiОВЪЯ»

...

Въ :концt разсказа С;.(tлана no~rtтa : «25 января 1901
года>> и па no.'ISL"\:Ъ пашrсапы вер·.гнк.а.JIЬно слtдуrощiя слова:
<lCl\repтны.tt приговорЪ». Самъ Мищев:ко nояспилъ, 1tnw
JXtBCJ.:GtJu щtо ?Ut,n~ьcaн/o

nodo IMim-i-ieJito

JH<>Шe1-i-'iя уоить Бpy
Д

HtиHC1~UlO.

t

.а: т е л ь.

В.1асовъ не у~01~:rетворщтся :конуроfi

дсшевы:~~rъ но

-

:ш-'ро:нъ, ВЪ ltOTOpO:IIIЪ ОбИТil("ГЪ, Не ДОВО.:IЪС'ГВУС'f('Я ОПЪ И

поеf;щенiемъ въ о пре~tлснное вре:~rя унивсрси•rе·rа, еже
.дневпымъ тасканiе:~rъ .въ Rушистерскую, ипогда къ това
р.ищюrъ, изрtдка. въ тса:r•ръ- однимъ слово11rъ, <<бсзпро

евt·r·пой>>

жизнью

<'·PCl(lrяro (:'L'удента,

ограпичешrаг()

въ

<:р~дс·.r.вахъ . Его 'l'Яие·rъ бы·гъ сюучастпшtомъ хtизни боль

шого

rорода.

Cy'l'OJIOita,

шу:~~rъ .и :вtчное движеrriе

повышенный

·rемпъ,

вtчный

не связываютъ его, Itattъ

:;~mо

гихъ nровив:цiа.ловъ, а, иаnро·rивъ, буд.атъ CMY'l'ROc жРлапiе
в.уда-'1'0 бtжать и что-то дt:rать .
И онъ создаетъ есбt дtятельность таRую же лихо
ра;J,очную, как.ъ жпзпь большого города. Въ э·rой Д'.Вятель

НО<''J'II нtтъ еди:пой ц·влп, ру.Itово,:~я:щей ндсп, она соетав
ЛРна изъ тысячп мслоч~й, нsъ .Itоторыхъ к.аж;\ая

J~·Блъ . И Власов-р 'l'О.РОПИ'l'СЯ, бtЖИ'l'Ъ, U'l'арансь

ncc nPf>}:tЯ епtшнос,rгыо исполнсШя :выдумаirныхъ
паюrзываются ШЫ\.Ъ-'!'0 сами. (·обой,

ca11ra.

себ·Б

заnо.11ндз.'Ь

«~tлы> . Они

OДllO 'ГЯПС'L'Ъ

за собой

нr рРшщу другихъ . Ес::rи же ны сиросите у Э'l'ОГО страннаl'о

ЧC:IOBtita, чtмъ ОПЪ ЖИВРТЪ, ОНЪ придrТЪ

FIЪ Ht'ДOy)f')';RiE'

п

r:\ry

nc

найдет<:я, что <·казать . Въ сущноетн

бы nрнш-

·

лось отвtтить 'l'a.Itъ :

-

Дtяте.:rънос'l'Ь я возве:rъ въ к3·лъrъ и ей <'Лужу.

И,

каitъ любитель чистаrо JIOityQcтвa, я не :могу на111Ъ ска.зать

ц'fшп,

съ

;~1Jлатъ

..

которой

л ~1шаю

вее,

ч·го :~~rн·:В

приходнтсл

3нaR.OJ\1C'l'Ba, уюrверситетъ, различnыя общества
тч.нъш, литературныя, С'l'уденчес:кiл,-тсм•ръ

(

rr

-

на

мнurO<I дру-
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гое-ВО'l'Ъ :\tатсрiа.1ъ, изъ котораrо онъ созда:а:ъ еебt н,овую,
очень с·Rоеобразную жизнь.
То.1ько

еrу~ен·rъ

при не опре;r,t:rениОС'l'И

своего

nо.'lо 

ЖРнiл, nрн отсуrг<''L'В iн како.й-:шбо прпну;I,Ителъно:й рабо·rы,

<> которыхъ студентъ·провшщiа.лъ nри обычно11rь теченiн
д·Блъ не можетъ и мечтать... ВпрочР·иъ , и здтБеь В:rасовъ

осталея вtренъ себt, п здtсь C)')I'B.JJЪ бЫть ;з;tятелъньnrъ.
Устраива:rел .ш r;:r,t-нибудъ ДО:\[ашнitt епекта&JЬ и.1и шm.

значптъ, 'об:rцающi:й огроШIЫ::uъ запасолъ врРы<'лн, -.можеть Жll'l'Ь •rакъ, какъ В.1асовъ. Необхо~пrо пюши·rь,

НИБ.Ъ,

кро:нt 'J'ОГО, Ч'L'О ш•рt>,l,Ъ етуАснто11:ъ не то что открыты, а

J"СТраю~аЛИ раЗНЫЛ ;l;О:UаШнiя раЗВ.l<'Ч<'НiЯ: )fас:ка,рады И

не заnерты никакiя ;r,вери.
У В.1аеова не<:о:шitнно ес.ть организаторекiй: талантъ н
пнъ со<·.чзюtлъ e:\Iy бо.1ьшую е.1ужбу . Иначе ка:юшъ образомъ
бt;t;RЫЙ провшщiа.1Ьный сту;,~;ентъ :\!ОГЪ бы очутиты:л вд:руrъ
въ самомъ водоворот·в сто.:;:rпчной жизни:.

Влаеовъ нача.uъ

no

В:rасовъ

его

яв.1ялся

собственной

главны~rъ

Jmiщiaтивt

лзъ

нnчеrо» n:rп

-

;з;оетать

ЧЕ'довtкъ ... - восторгаются хозяйки ДО)fОВЪ . Ов:t цtиятъ
въ немъ также кавалера

чистоfi

воды . В.1асовъ

цппъ: тутъ, та111ъ и везд•Б ...
Rакъ человtкъ общественный;

fаut-человtкъ, KO'l'Ol)aгO 1южио принзть и въ гоетИIIой,

н поtхать съ юшъ, куда нужно, во-вторьrхъ, на студента,
какъ на l\I0.1oдoro че:rовtка, :terкo вsва;шть

nоты ,

yтOl\I:IЯioщiя

u,

нервную

разныл

Обыкновенно,

хло

не~чо:tо;:r,ую

•

да3rу-б:tаготворите:tьющу. ..

ЕщР на перво:\IЪ к.урсt В.1асовъ по рекюrеiЦацiи: 'I'О
варnща с;~t.IаЛСЯ СОТРУ;I.НИКО1I'Ь ОАЛОГО ИSЪ бО:IЬШИ..'\Ъ б.la
ГOTBOPII'l'eJ:ЫIЫXЪ

ОбЩССТВЪ

ll

ВЗЯ:JЪ

на

себя

У<'ТрО.ЙСТВО

концерта, ItO'l'OPЫй очень уда:1ся. Та;з:ант:шваго сотруднн:ка
сf'йчасъ же зава.:ш.1 11

t< работой». ДаШJ наперерывЪ улра

шuва:IИ его помочь юrъ: каж;:rан устраивала Itаitой-нибуi\Ъ
концертъ

и каждоt:i:

xo'lvf>лot:.ь oт:IIIЧWrьcя. Влаео.въ стал.ъ

д.'Iя лихъ необходимостью.

На почвt общаrо дt.1а :неж~ Власовюrъ и дамаин
ус•rав:ав.швалаеь близость. Его, какъ ш'удеита, барыни, не
обину.ась, upиrJiaщa.1lи Itъ собt-еначала nого:.sори'lъ о дt.JI''Б,
а пото)IЪ- (·амо собой выхоюr=rо-В.1асовъ начинаJiъ бывать,
ка.Jtъ хорошiй зюиtО)IЫй. Сноро онъ upioбpt.1ъ sнако:3rст.ва,

npuq.

<<в.евоз:.\Ю.iRНОе» .

ныл общеетва вс<'rда нуждаю•rся въ дtлтельныхъ ео·rруд

il

часто

Влаеовъ это сама UP<' JН'Crrъl Это такой- такой жиRой

не ухаживаетЪ

бл:ижайшаго ЛОl\IОЩШПtа. И С'l'Удентъ явлнетс·я длз нихъ.
неоцtн.и:!\IОй на."\одкой. Во-первыхъ, студентъ это comme

,J;O)IOBъ

Никто rrакъ, какъ онъ , не :ногъ изобрt('ТИ костюмъ « прюrо

свою евособразную «карьеру~> yчa<YrieZIIЪ въ благо·гвори
тельныхъ общсствахъ . Извtс•rно, что наши благотворитель
ню,.ахъ. Во глав·в общест:въ стоятъ дамы-GущеС'l'.Ва бсз
ло:\rощныл, чувс·rвуюJ~л себя ш1охо беэъ l)уководитЕ\JIЛ и

а;з;:.\IИRнстраторю[ъ. И

хознйrш

никогда

за какой-нибудь одной женщиной·- для

этого необходимо сосрЕ'дотоЧII'l'ЬСЯ, а его неиз111tнный прлн

вс·вхъ rородскихъ,

Власовъ

аи

со u ra n t

·rеа'l'раJtьныхъ, уюгверсп'l'етских.ъ епле

тенъ л лщюстей. Сидя въ I'Ocтюroit въ да11rсrtоиъ общест:в1>,
онъ разеуждастъ очень авторнтетно п о

посл·Бдней лите

ратурной новиикt, и о дtятельнОС'l'II подпольнЫХЪ кружкоFъ.

Дюrы: npuвЬffiшiя къ повпнон<>нiю при yeтpoi:te•rвt вечеровъ,
счлтаютъ его иепоrрtшшrыi\IЪ во RCC)IЪ п nочтительно вюr

l\IаiОТЪ его елова.мъ . Этrшъ o11t прiучшш BJracoвa къ 'l'OJ:Iy,
не терплщюrу возражеиifi. ГЕ>нера:rьст.вонанiе п нахалЪС'l'ВО
nонятiя почтп тод~деr.твенныя
очень ярко

-

но В.1асовt сказываются

...

Не доволъствуясь да11скшщ «органнзацiюш», Власовъ

же:rаетъ

играть рол н въ с'l'уденчесi~ш:ъ кругю::ъ. Это

е:ч удается, бл:аJ:'одаря coвpei\reппoii унтmерсптетекой
Сноrо Д'Бнтельность онъ

принорав:шпаетъ

C11IJTt.

къ разлпчн~ъ

-моi\fентамъ студенческой жпзш1 н О'l'Вtчаетъ на всt стадш

этой разнообра..зв:ой лшзни устройствомъ соо•rвt'l'етвующихъ
оргатrзацiй. Ч'l'обы rrолr,зова:rьея иал·I;йшюrъ дов·Брiе:\rъ
студснчес'rва, необходи11tО бы'rь JIIIбepaJIO:\tЪ. И ВJJасовъ
чрезЕы чайпый тrбералъ нit слошtхъ . Въ душt же онъ
ttонсерваторъ, т. е. не ·repшi'l'Ъ нпrtаiшхъ р·Бgюrхъ пере
и·впъ въ своей еудьбt. И, прншшая у ~шстiе даже яъ та:к.О}[Ъ

-

-214;:шбе}щJIЬнtйше:нъ ;~;1пt, ъ:.аъ:.ъ еrrуденческiл ;J;Виженiл, онъ
уиtеть остаться

ua

-

<1 дt

По восъ:.ресевьямъ на журфпксахъ у Пова.JИШJтпыхъ ,

Я'l'С.1Ь» :между жпвымъ -ребусомъ и ва:rьсюrь, который: онъ

твердой почвt .

Въ 190 ... году", uаnрюr'връ, онъ организовалъ зна;\rеннтуrо.
пар~гiiО-<<сторuнв~rковъ академической свободы >> .-И, поль3)'ЛСЬ тtмъ, ч·rо <·ту~енчество находилось въ нерtшитель
постп,
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н е зна.1о, начинать лн ему ;r,вижевiе и:rи по;~;о

жда'lъ обtщавныхъ реформъ,-иачалъ пропов·Jщывать по
литику выжидм:едьну:rо . Это родпи:ло его съ у11rtревны)IЪ

большинствоl\Lъ и давало ему права и преимущества золотой
середJШЫ. Тахимъ образо:м:ъ, сразу два зайца ок.азъnзалисъ
убитьвm. Власовъ участвовалъ въ са:момъ :круrоворо~"Б ;~;tлъ

очень хорошо тавцовалъ,

-

успtва.'Lъ nереговори·rь съ ре

Д!Ыtторомъ газеты Х. о тревожныхъ с:rухахъ изъ-за гра
ющы. Не nponycrta.1ъ В:rасовъ и первыхъ nр едстав:rенiй
и сшrфоническихъ

r~онцертовъ,

одюniЪ

словомъ , такихъ

собрапiй, r,J.t )IОЖно встрtт.пться со знако:uьnш. Часто ero
приr :Iаmа,ш въ :rожу, во еще чаще онъ сидt.1ъ наверху,
на ra:repкt, а въ антрактахъ сбtга.::rъ вшпзъ въ фойе, гдt

В.1асову было очень .1еrко организовать партiю «сто

и nроисходuли ВС'l'Р'Вчи съ ну~ньши и пенужньnrи людьми
и разrоворы въ соо·rвtтствующемъ тонt. Свошенi.11 съ про
фессорюш носпли точно такой же характеръ визитовъ.
Профессору очень интересно звать, ка.кое вастроепiе въ дан

ронни.ковъ акаде:мичес:кой свободы», потому что болышm

ный мюrентъ среди с•rуденчества, а В:rасовъ въ свою оче

и остава.:rс.я: разумны:мъ студенто::~Iъ.

етво студептовъ обыкновенно I01Ci'l'poeнo мирно.

редь разспрашива :1ъ по поводу

Д·вятельность rrapтiи заключалась въ изданiи бюллете
ней, .критикующихъ зажиrательныл прокламацiи ((Исnо.:r
ните.1Ьнаго

КОМИ'l'ета »,

въ

рtчахъ

В::rасова

и

дРуrихъ

Въ :конц-:В концовъ В:rасовъ }'1'И.1Изiq)овалъ свои сно

ораторовъ nартiп на схо;r;кахъ и въ пропаrандt <<nроrраммы»

детепяхъ все интересвое ;з;:rя

ему

стоялъ иниц1аторъ ел

очень «большимъ»

Власовъ.

Овъ лвJШлсл

руltоводи:

не 'J:OJIЬ:кo въ еrrудеачествt, по и въ «обществt». Овъ за

или юroro инцидента,

ш енiя и съ точки зрtЮя ли;~;ера партiи-сообщалъ въ бюJ"

въ разrовора~ъ съ товарищами. Во rлавt партiи, к.онечноr

телемъ и наибол·.Ве живымъ распростраnителе:мъ ея идей

•roro

Itакъ о немъ толкуе·rсл професвъ сорскихъ Itpyraxъ .

узнать.

И

сту;~,енчества, что у;з;ава.uосъ

всег,J;аmилл освtдо:м.1енвость

A·k1a.1a

его

въ r.:rаза..\'Ъ мноrихъ товарищей .. .

Пос&'Б ареста вtк.оторыхъ студентовъ и прекращенiя
безпорядк.овъ партiл В:.rасова рс,н·mшась и онъ uеренееъ

профессора::u:и,

центръ своей дtят<>:IЬвости на пную почву. Онъ образо

съ <t Исполните.'IЬвымъ коl\.Штето~rы>, съ ;з;а:машr, интере

ве.uъ,

по

его

терминологiи,

сн.оиюн.iя

съ

сующимпел по:zоженi е:мъ дt.тъ въ университетt, оъ в::riя

ва.1ъ В'Бчто въ po;.r,t колитеl'а ;~,:rя оказаЮл n омощи постра
давшm.rь сту;з;ента)JЪ безъ раз.щtiiл направзенiй. Уже давно,

•rельньmи людыm, к.оторыхъ онъ случайно вc·rptчa.rrъ въ го 

исподво:п-, В:rасовъ

стипыхъ . Сношенiл игразr:и видную ро.:.rь въ его в}?емя
nроножденiи. Собственно Э'l'О
было
продолжеniе его
св·.Втской жизни, 'l'Ол.ко визиты имtли ц1шевой хара:ктеръ.
По сре;з;амъ опъ быва:rъ на прiемалъ у rn-шe Леонидовой

И 'l'enepь у свопхъ знако:ныхъ, :тибера:rьныхъ и просто сердо
бО.JIЫiыхъ, даиъ, O'l'It})Ы:IЪ формепвуiО подписку въ пользу
с·rудевтовъ, сидлщихъ въ тюрыrt. Вл:аrодарл прекрасно:му

и сообщалъ ей, ч·rо новаrо nроизошло въ ун:uвсрситетtt
по n.ятницамъ обtдалъ у R.аса:r.киной, очень бога·rой и ;ш

·roro

борал.ьвой дамы, у Ito·.ropoй собираз.rось много ивтез.шигевт
ныхъ люде~. И Власовъ, какъ студентъ и жидеръ пар'l'iи,

с.'l'lщуетъ . Но:мсръ его въ :'=~то вре)rя походилъ на кладовую .
Bмtc'lv.В съ JI':Ьсrtо.'Iькими товарищаll'm онъ собирадъ свt
дtнiя о неюrущихъ , распредt:'Iядъ деньги, подводилъ И'l'ОГИ

nриаи:иающiй участiе въ cмrott rорлчк::В сепсацiовнаго д'Б.:.rа,.
съ <Ш.'IО:мбоi!rъ ораторствова.1ъ о студепчеСI>:о:мъ двпжевiи .

зню~омс·гву,

лодrотов.1я:1ъ кассу на такой сзучай.

подписка

Аа:ш

богатые

резу.-rь'l'аты.

Rpo:мrfi

:\Шоrо бы:ю собрано натурой . Цt;rьre тюки съ бt.1Ь

<'МЪ, юшга:uи , n:1 атьемъ п ерепраВJя:mсь В:rасовьпrъ

и пнса:rъ отчеты. «Сн ошенiя )) npioбpt.1п нuвую

.куда

Oitpacrty:

онъ

- 216 сталъ

хлопо·rм'ь

о
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товарищахъ, раэузнавалъ объ участи

.каrtъ Ш:t 6Иp1Ity:

rдt l\!ОЖ:НО уЗНа'L'Ь НОВОС'L'П :И , ПОНИДR'l'ЬСЛ

дР"fЗ(;}Й, добива;л:ся разрtшенiя свиданiй невtстъ <Уь жени

съ 'l'ОВарищаi\ш . Вцроче.мъ,

хами или родиrrелей съ дtть:ми, исnо:~пrя.п:ъ

СО13Ъ ос·!'ается поолуrомъ :каR.ую-нибудъ интереtнуtо Л(~:кцirо .

порученiя за.

июченныхъ ... Од1iцшъ слово:wь, ни м:ину'l'Ы не сид1щъ безъ

Но

дtл:а.
Еончизrея и э·.го·rъ nерiодъ й'уденчеекой жизни . Насту
паетъ новый год'&, :мирный д не предвtщающiй ни.каrtихъ

уюrьiляе'L1СЯ

бурь. Власовъ беретъ на себя орга,Rизацiю

литератур:в:ыхъ

Э'l'О

TaitЪ

pf>ДRO, Ч:l'О

въшадаю'З'Ъ

даже ТОЛС1l'ЫЙ

-

Ба, даже Власовъ щ>юnелъ ! ..
Съ первъдm дурсаъm В.uасону еще удалоеь :кое-шщъ

еnра.ш1:ться,

IW

теперь

о:нъ МХУrрллъ а довол:ьно основа

тел;ьн о.

числи·rь всt побочнрхл

::ш~'ИВМтс.я, .ка:къ О'l'Ъ в:адо1>'ДJIИвой

и

экстравагантныл д1ша Власова.

составляе·rъ

аДРесъ идеitно уtзжающе:му за

границу профессору и заботится о пышныхъ провода:хъ
на воrtзал1>, черезъ нед1злю бtrаетъ по «Jtол;легаi)IЪ» и .со
би:рае·.гъ на вtно:къ умер:ше:м:у увашаеl\rому профессору .. .
ИJrи, то.л:;ьitо что вернувшись

прiлтеля студента
невtс>rу

отъ

со евадьбы

своего

друга и

ГР.аницына, Itотором:у помогъ (<увез•rю>

родителей-буржуевъ,- хлопотъ

лыхъ три дня,-Власовъ получае·rъ отъ
вой пиеыш такоvо содержанiя:

быле> на дt

m rtdam e

Хлtбli.ИКо 

~,;убЪИНС'.ПОR!l'О})Ъ

тогда :во :весь ротъ и rоворитъ :

сг.гуденчесitихъ !).руж.ковъ, снова бtгаетъ и хзrоnочетъ те
перь уже о поl\rr:Вще:в:iи, объ участiи въ .кpyжitt интерес
ныхЪ людей, о 1\fатерiальныхъ средствахъ . . . Трудно nере
Сегодня онъ

слуtrаи, Ч'I'О Вла

-

Ну, что, бра'l'Ъ: собираешься: держать въ Э'l'омъ году

экзюrенъ? - пристаютъ :къ не~rу 'l'ОJНlрИЩи, но Вла<ювъ О'l'

1rym,

Ji говоритъ раз

дРаJRИ'rел:ъно :

- Просилъ я васъ не напоJшнаrгь JUJ'В объ этюъ эк
заиенахъ !
И онъ е•щ,раетс.я забыться среди «·r~кущихъ» дtлъ.
Жизnь Власо-ва-это тtалейдос:копъ са11!ыхъ ра.знообраз
ныхъ

интересовъ

удовл<:''l:воряетъ

и

Д'lшъ . Еипучей дrБятельностыо

оидлщаго

Засгi'а:.rь его дома 1\IOжuo

:въ

'l'ОЛ'I>:ко

немъ

:неуrом:онпаго

;м:ежду

3

опъ
Мюа.

часа11m ноч:и п

10 Y'L'])a,

(<Милы.й ЛеОЮ[ЦЪ Васильевичъ, приходите сегодня пе
пре}:rЬнно въ 7 часовъ . .Я: выдумала ю)вое общество распро 

т. е . когда онъ cnn'l'Ъ пли еобирае'L'С.Л въ nоходъ.
Онъ уже дав по отвы:къ сид'f>ть дома. Если выдмтм « сво 
бодный» вечерокъ, Влаеовъ cJ.top:kй щюведеrъ его .въ об

страиенiя Itопееч:аыхъ :книrъ ).rеЖдУ юыrьчид.ами бtдныхъ

щеС'l'В':t сRучн'вйшихъ С'Рарыхъ д·Уз:въ, Ч'Bllrъ остане'l'СЯ «В:а

родителей -тольitо не дtвоче:къ-вы вtдь знаете, я дtво

чекъ ·repntть не :могу . Почему вы не зашли въ 11rой чет- .

едИ1:1Ъ съ са.мииъ собой>> .
Не )1оже·гъ оnъ обой'I.'Ись бes;r, шодей, а

вергъ?

быванiе <<на шодяхъ» певольно создаетъ ад'l\rосферу словъ)

JЕд'У

пеnре:мtнно

и

заранtе увtрена, Ч'l'О все у

насъ с'ъ вами устроится великол':Ьnно».
Власовъ С1\Ю'.rритъ на часы

и

видитъ, что уже nоло

вина еедыюго . И онъ мчится на всtхъ парахъ къ Хлtб
НИitовой...

T<titюrъ образомъ, 13арыrр'j·лсь, nролетаютъ чаеы, дни и:
lll'ВС'ЯЦЫ . Власовъ всегда

суе'L'И1'ея, ctrtши·rъ

ходу усn·rзвае·гъ пpo Cl\f01'Pt'I'Ь
шiй

хо;цъ дtйс·t'вiй.

Но

на

и ·roльito на

газе'lъr, оообрми•.rъ да.зrъntй
что

у я:еrо

р1шr:и'l'Олъно не

o cr.Pae'rм вр~.!\rеюr-э·го на ун:rtнерсите'l'СЕую нау:ку. TIJ)<lВДa,
опъ заб<l;гае'l'Ъ ийоl'да (ШО дорогrfш въ уnпве1ЮИ'L'(~·гъ, но,

в·uчное

пре 

спле·гЕшъ н мелочей . Во•rъ почем.у 'грудно. раЗJIИЧ'И'Гh, rдi>
у него кончае'l'СЯ д-Бловой разговоръ и тtачюrае't'С.Я сnлотил,
гд·1> граница м:еж;цу JГ,J;еhоутыо и пошлостыо .
В ъ .ж.июпr· Вшtсова IIe- хва'l'а~тъ СОСl)ЕЩО'l'Оч.еннос·L'И . И
м:елоч:и въ конц·У> :кщщовъ nрftзднуrо~;ъ nобtду надъ боль
шmfъ, rранд iозпыыъ ...
О~Рношепiе къ Власову С1'УдеНtНИ'l'Щt чрезвычайно раз

лично : тоrда кад:ь одни., рас.кусивъ ПCJ·L~oлoriю с<д·Бяr.rЕЩЯ)>,
совершенRо .игдОJ>:ирую•rъ его и: даже С]r·Бютс.я, дpyrie не 
наnидятъ его

sa

хамелеоис:куrо nар•гjю .<(tтороп:mпtовъ ака-

.,

-218дедшчес.к.ой свободы», за в.:rасовскiй щшв:ципъ, какъ онл
говорятъ :

Но

и паш.нмъ,

~' Власона

n

ваши~нъ .

е<Уrь

и i)Iacca JIOKJLOНiiИitoиъ, которые
:В'ВРЯ'l'Ъ ВЪ ПСГО И IIОДЧJШШО'ГШI СГО GlВ'ГOPИ'l'C'l'Y • Два }ЮЛО
;\ЫХЪ студента заiiИса;;rись въ его а.дъrотаиты и к~ж.;r.ый
;rень рано утро:мъ являются

и онъ даеТ'Ь

Иi\IЪ

къ нещ·

юза щшказашя::uю>,

разnыя общественныл п

чa("l'IIЪIЯ

по

Вон:ви:ванъ.

рvчепiя.. Ад·ыо·гап'гы nользротrл отра."Кеюп;щъ св·втомъ ве

л~исаго челов·вка. Рядо:нъ съ 11и11rъ и о:в::и: бе.rttь~~ин,-ы. Он'I~,

в1щь, вездt пр:rшя't'ъ,

пользуе·rся извtстr-rос'1'ЫО,

<''['Ъ... Пpiwrno бы•rь близкияъ ·rав,ому челов·Уш.у .

вс<?. зна

C·n·дewl'Ъ-фл:ro.'lurъ Теnловъ прилеrъ на nродр1шую :ку
шетl.;.у, чтобы о•r;t.охнуть rrepe;_~;ъ вече.ро)rъ· 11 nотомъ nро
:занп::шt'J'ЬСЯ цt.тую нuчь. Онъ .1IOбJJ.'IЪ зашnrаты.:.я ночью,
коr;~а нпкто н е л·t.шаР'l"Ь п :UЫ('.JЬ ]Jаботаетъ u<"обенно ярко .

Но .вдругъ въ ~верь сп."'Iьно постучали и разАа."'I<'Я голосъ,
нан·Ь навшiй:
((j{ ЗД13СI•, Jili[63IIJЫI, CT(IIO ПОДЪ OJШO.li'Ь.

О, выli;:щ, Пнсетrа ..,»

:\Iожно вой:ш?

О, чортъ,-nрuбор:\rота:rъ Тсnловъ и сказалъ:--Вой
дн't'<', ложалуйс:га .

- ЗдРавствуй, Ваr..ька,-весело зааtрича;r:ъ псболъшогu
J)O<"ra студеН'rъ, по.юшяясь въ дnеряхъ.-Принюrай го стя.
Я къ ·гебt со вс1шъ скарбо::u:ъ. Не лроrониш.ъ?

-- lloiшt:.ryficтa, - отвtти;rъ недово.1Ънъu.rъ голосю1ъ
т~n .rовъ п вторично по~ума.1ъ: <<о. чортъ тебя возыш, те
ПС'РF. Itонецъ всяко-;~rу спокойствiiО>>.
Но Денисовъ, совершенно игноJшруя тuнъ Теллова.,

.

yjl\.O paenopюк<l;Ics:r, каi<ъ дома.

-

Мn:rая,-кри чалъ онъ rорпичнuй,-nринесите вещи.

Не снесете одна? У-у,

цьшоч:ка.! .. Еака.я она у 'l'Cuя хоро

шrны.-ая ... Ну. двuрюша возыште. Ахъ, да, про nзвuзчнказа
бы:iъ. Rа<"ька . :\Iелочъ С<"гь? Заплати, по.t.r.-ал)'ЙС'га. у меп.н все
круnныя.- Да.-а, бразvъ, н къ 'I'Cб'I! нсреселтоеь, ne иогу

Gолъше въ ноч.'l!ежх:Т3 ~lШ'l'ь,-ам·ара•J'орилъ Деютсою,, l>азва

JШlщ.ясъ На e-;J;URCTBCllHOltЪ крес:rБ И ~~О<::.rавая ШllUIJ)O('RY IIЗЪ
'I'eП.1UJ3Citaгo nopтcJirapa,

.1м.;.авшаго

на cтo::rt.

-

Недt;~и,
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-220 брм'ецъ мой, двt тощ· ШlЗ<1ДЪ меня хозяйка оконtШJl'Сльно
еъ квар·.гnры фrой·rт-.-rо-ю. Днn. :u't('яца ~енегъ не платнлъ.

Чортъ

~~шн'·rъ. шшакъ НР могу собраться. Только nо

rro

лучиmь,-<:1\Ю'rрншь, чер<>зъ два - •.rри дня

нл

:к.опеечкн ...

Itа:к.ъ -то нr yC'ntвa.cmэ; от;t,атт-. во-вр!':ня.

- JТяныt,у бы т<>б'l; шалопаю. Это который разъ тебя
п:зъ квартнры нросятъ?

-

Ну .

братъ, fT ·га:кюш )rелоч:uш

не :заншrаюсъ,

Н<'

\ бнрайся поскорtй на ·геплены;.ое 1\I'Be:r<"IliO. А то :IeЖJ!'l'Ъ
на. ди:ван·.Б и по цt:rьпrъ дn:ямъ стоне•t'Ъ: «Ахъ,

зачtмъ я

пош слъ? Да ч·го тешрь д·tшvrь? У :\lетrя неJ>ВЫ

разстрое

ны». Ра:зъ двццать ВЪ денh ПОВ'I'ОРН'I"Ь, что у него нервы
разстрuены. Не те1шлю я этого . -(< Ч•гобы :.\Ш'В ~тодпть, ве
<"е.Jtй на;J,о быть, весе.1tй lЩJ,o бЫ'J'Ъ, ве<·со.тl>й надо быть» ... -

напtва:rъ онъ, ·каRRанируя по 1\.o:\IIПl'l"E.-A 'ГЫ знаешь,
н Jrевя, брать. высылали.

счи·га:rъ.

МКЪ же, ВЪ ТО1'Ъ ЗНЮI<'ШI'l'ЫЙ ГОДЪ, l\.ОГД<l еще ПО

II

нымалл.

пншсtt

1rостью

.~орожш1ъ,

сн·1;.1).Ъ опъ, нодражая оп<'реточлой Елелt ...
Да, '1't1.1t'Ь 1ютъ хозяйitа. благородно пр(:}дложила. вьтБха'rt..
Я е0б11раJО БеЩП П О'l'ПрНВЛЯIОСЪ ВЪ НОИера ((Га'!'':ШНр RЪ
:изв·вс·rному 11rецРна·r•у и нокроюi'l'слю бездо:мпыхъ.

Миха илу Петр о внчу Тtстову?
Еъ H<'lll)' ~ CR:\IO:\!Y. А у него уже ВЪ НО1Ш~р·Б цi>лая
н.оhmанiя нрлзр·Утвас:мыхъ. Во-первьLхъ, :М:уровъ-·rо'l'Ъ сюrый.
RО1'орый по ;шrлостп студенческпхъ движенiй mе<'той годъ

-

въ унивср<'Н'l'С'I"J' е1цнтъ и нmшкъ

;::~;альше в·roporo I>,yrн:a

~"tхать не :.\ШЖ<''ГЪ. Т<>П<'РЪ опять х:шnочеrL"Ь о пршштiн на

второй кур<'ъ. НЫ'!'lШЪ невьmосюrый...
- Я ,J,Y:.llt\10 бу;~СШЪ ПЫТIПiОЛЪ ПO<:.:rt

ШСС'ГJl :.\I'ВСЯЦеВЪ
ТIОрып.r) дn rо;щ eo:I;~;a:r<'Jtoй с:rрr~бы, ;~;а че·рьrрrх.тkrпяго
nребьпшлiя на nерв<шъ куреt-п вее это похь Bliii.OM'Ь <·•ру
Аенче<'коn жпзJr1r.

Еру1ща!

'l'n-P<"J'Г,~ т; а 1\Ъ это l:'рупда? - горячо епроснлъ 'l'<чr-

JIOвъ . Его, ющъ цра вон·I>рШLГо . <·.тудентn,, 1!ОЗ:М~'Щ<1 J.IО JJPГI{.()\'
отношенiР 'J'OBH1H-rщa 1~ъ то-м:у, Ч'I'О онъ сч:и.талъ
и

-

нl'чаЯШ::{ости двръ l11а:мевъюшыхъ <·ынн.овъ съ гувсрнеролъ

Ч1'О мы хо·rь, псхот}J, грtтшtъ! ..-

-

Выеыл:а"ш?! Что-'!'о нР нриш.шюо.

«Ыы вcil пснuнnы о·rъ рож;щнiя
По нtдь бьшаютъ сто:в;новеnъя,

-

--

ва.лшьшъ

ееръс:шыllтъ.

- Да ч·t·о uпъ, од1111'Ь ч·го ли 'ГМtой? Тгг.ь, бpa'tvJ,,
rлnвно(l д·1шо н о )' IГЫl:Щ'J'Б. А коли оnуекаешъся поел.t lщл
кой нPnpiл•I'JНH:'I'И, •rn.J.;.ъ нr л·Бзь. СиДJl на Пf'l:Uf

шш

ны-

Вотъ была

потt:ха.. .

'rогда

н я щю·tз;:1,ился :въ

Са.рм'овскую губернiю. Лтобопытнал иС'торiя. Возвращаюсь
J:i.<LKЪ-'1'0 вечеро:мъ изъ Oxo'l'Шt'I ЫJJ'O 1-шуба, Гд.'li no<.:лt ~Iа
еюLрада въ :ко~шанiи изрядно ныпили и зал,уеюtи... Пpo
XI)~Ity Б.'Ь своей комнатt- rЛ.fJ:ii<.y ев1>•Lvь: nолицейс:кiй с.и
ДИ'l'Ъ. «Ф-у-у, Щ'liH\.10, ДОПИЛСЯ, HaJ\.OllCЦЪ, ДО зелена;.гu 3)riЯ.
Да восJ>.реснетъ Боrъ и pac:гoчa'I'NI Rразн J;"Jro» ... H·ki'Ъ си
д:и'Ivь, .какъ ни въ че111'Ь ни быва:rо ... Оrшзалось, въ самомъ

д·fшt приставъ, да .еще шобеэный. ((А-а :ны, roвop~I'l"Ь, у

ваеъ обысrtъ сдtлали». Я IШitъ фырr<н~·, -Ч'L'О же

говорю

наш:ш? «Ничеrо». И уж..ъ, дi>йе·rвJJтелыrо, у меня ничего
не было. Одна завалящая фтrоС'офiл nрава , да заnиска отъ

бt.тья, да ОТБJ>Ы'.rr>.а о·rъ puдп·re.1efi еъ насrrавленiе:uъ:
J)ечьея, ради Бога. ото

всtхъ эт.ихъ

ннковъ.-Ну-съ, ruворю, та1"ъ ны

бе

<·тудентовъ-.крамо;rь

ип1:;

по~волпте

от,J;ОХ

ну·Iъ? « Нtтъ, выслать вас:ь nршtазано, отвtчаетъ, а самъ
у:rыбае'l'tЯ разбОЙRИl>.Ъ CI0101IY, IШ,J.lLO, С:.\l'})Ш Н О (''J'a.;ro. Я нt

('JtОЛЪК.О въ nесеюmзмъ впалъ:-За что? '< Это УЖЪ не мое
д.УЗ.'IО, ГОВОРИ'.rъ, BO'JVЬ ВИДWI'Р <:IШ<'Очек.ъ-еще C'l'O чe.IOB'f>RЪ
:зн, сегодняшнюю но!fь выеш.t'J'h ЩJю•азuно >> . Ht>чero ~~tла'l'Ь,
(·.обралея и ма.хнулъ Itъ ЗJнtБ.OJIЮliiY помtщиrtу ... Ну, зато ц:

не. nr(oCitjПiaлъ. Такiе OXO'l'Ll

и lfИlШИRИ устраивали, Ч'l'О

а.й-шолп м~.л:ина. Вее к.ъ луt.rшtшу
мiровъ . «Рыбка въ лонt водъ

а

въ Э'J,'О:<~rъ луqш('МЪ и:зъ

no »...

Перестань, llPO'l'ИBН<J. ЧGгО Р<щусшьrя? Безобразiе~

ОНЪ }>Н..Д)'С'l'СЯ.
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- Да-съ, было дtло. Оптоиъ .высылаля. Нетtоrда было
алаJШз'I;> производитъ. IVro въ обще:\'IЪ списwБ на глаз<t по
пался,

'1'6ro

и заR.аты.вали... - А-а, :вещn прimесл.и? Ну, :вали

.и:хъ куда-нибУдЬ. В се р<'l!вно-раз.~еремъ ...

-

Чор'l"Ъ знаетъ, Itакой безпоря:до:rеъ!-недоJЗо3rьно про 

говорилЪ Тепловъ .

-

tо•швый: Вз,цоръ! Ницш~ - вздоръ, А.Н:дреев·.ь - вздо_ръ,
Ча;йltа :взр;оръ. Теноръ нащъ человtи.ъ съ 'rонча,й
шmrъ вкуооl\tъ, увлеrtаi<>щiйся сейчасъ ш~ дыбы зМцпщатъ... По

тывалъ.

А

цtлымъ

генералъ

зюLеШЪ-'l'ОJШ'l'Ый, чор'l"Ъ,

Ну, бра.т,Ъ, это

что!

Во~гъ у

на,сЪ въ

нотrлежк1;

С'l'ранюiа:мъ изъ Ницше отхв;:L

ра.зсядется

-

ковъ-то расJtиnится .. .

RИ, грязное б'lшье, 'l'IOKИ разные, чемод:ыrЬl: на, сту.11ЪяХ'ь.

l\m1шie:м'.Ii вм·Бшиваться начнетъ.

Горничная

убирапъ

Jt})ecлt

-

ты · его

и оJ.Ц)!шно отъ него: «а, до-моему, все Э'I'О вз,цоры1. Еороль

былъ бе;шорядокъ, дtйсгrвителън:о, что безпорSJ:док:ь. Брю 
на подо.коюшкt, на полу валяшrся...

въ

ра.зстег:нетъ жиле·rъ, и 'l'OЛЬitO

-

Тутъ Рыбпая Еосто:ъ1аха со своимъ

Ita;r,;.aя Рыбная Itосто:маха?

отказалась. Дьu,rъ всегда :коромысло~rъ. Еще бЫ 1 шiТ..:> :qело

:Мы такъ Данилу Фирсо13<1. юtзвали. Онъ при каеедр11 ка:rюй-·r.о остается-по рыбной сшщiа;льности. Тол1.е

Ц'hJIЫй день двери хлопаютъ... То оди:нъ :коллf'rа, 110 ДРу
гой. Но ничего-даже дaJtrъ nринимали.
- Что жъ Э'l'О оя·Ь у ваеъ l're.atдJ' брюка~m rr тюками

объ иску{\СТВ'В говорить шобитъ. Любоnьi'l'НО, Rа:къ ояи
в•r'роемъ :вщiшя'r·с.я . .. Тев:о ръ въ" верх:е:i:я: ноты ударяе1'СЯ,

вtЕъ въ nебольшо:МЪ номерt,

да гос·l'ей не оберешься.

Gидtли?

-

ЕонеЧIJо; сидtли. Чrf;l\rъ богаты, т'Бi\fЪ и рады. Зw.го

ко:мпанiя веселая ... Еакiе дитера:.гурны~ споры возникашr
просто . на удивленiе .

Это ты-.то спорилъ?

-

Рыбяаа: Roc.rl'oмaxa барабаш.rымъ боемъ быу1vь и среди этого

rенеральсвiй лей'lvь-:мативъ .Все с.iыши1ч~.я: <<а по-моеi\rу все
это вздоръ ! .. »

Начинмо·гъ

съ минора,

а

н.о:дчаютъ

фор

'l'Иссимо ... И вотъ, rtаш.ь на.доi>стъ :м:нt эта самая иузыка,
я nущу что-нибудь въ род'Б: <<Еоrда я былъ a:pitaдcx.иl'l'rъ
принцемы> -оейчасъ съ ·rона и спадУ'l'Ъ ... А потомъ каi.tъ-

Ну-у, я! Во•rъ выду)rn.лъ. Я больше по час:гд опереточно-закусочной. Ов'а:рганить закусочкт изъ ничего 

'1'0 Cal\IO собой па, 8JIОбодневныя

вотъ :мое II])Изванiе. ПрмеСlть насчетъ э·rого было . Ден:ьги

чемъ, иногда,, коли публика пос't'ороюшя со.б сре·rся, ташь

Ra соцiатrстичесJШхъ началахъ: у кого есть, тотъ и: даетъ .
- 'rьr, коне'ЧН:о, юrчего не давалъ?

н до свир;ав:iя...

- Нtтъ, цочему же.. . Ну, да не въ этомъ дtло. 1\1'.ы,
бра'l"Ъ, если и мн:еrъ ни у кого не было, рr:Бщr устра.ива,ться.
Сейч.асъ гооrrя
тамъ

-

за горло

е.к.олъко· угодно

-

раскошеливайся !

Гоtтей в·Бдъ

...

А это :м:ежду хоsтrно:ъtъ-rенера.ло.~rъ-мы та.къ Т:Ь-

ди гра.ццiа-Еорольковышъ.

Вотъ я сл,аж~' тебt теноръ. C<ltyдa вы уда"mлиGЪ>) 'лучше
Собинова ВЫ'l'ЯГИ1;3ае'l"Ъ ... Тюtъ :~ютъ Тtстовъ у нае:ъ охла
.!I<.дающее начало, положит(:>ЛЬНЫй челов·l>Еъ. RаЕъ толь:ко
зах:одwrъ рtч:ь о разн:ьrхъ художесrrвенныхъ произведенiяхъ,
въ

особешrости

о

и философiя идетъ въ ходъ. Тогда ужъ я шаш.tу въ охапку

-

С1tмrш, nожалуйс·ш, на. какоl'IЪ и.урсt Тifзс'rовъ?
На rттомъ. Изобрtлъ новый курсъ. Записался па

необ.язм'ель.lLЫя лекцiи. Съ шщой с·rати я, rовор:и'rъ, тюtъ
скоро унивrрсите'l>ъ :кончать буду ...

Ну, а литерМ'УРНЬiе споры ка:кiе бывали?

сто:ва проsвади-и 'l'еRоро:мъ

'l'с:м:ы бесtда nе-реходи'rъ.

Ну, а :насчетъ злободневнос•t'И я большой :м:ас'rеръ. Впро

новtйшихъ, у него

всегда nрыовОJ)Ъ

-

Ка,къ ;;.ке в:ы занима.лись въ этой ночле.Жкt?
Никаи.ъ. Тамъ это не приня'l'о . Р.ыбнал l{',остомаха RЪ

анЬ.омыl\1Ъ или въ Р~·мянцщшу ухо.дилъ иногда... Ну, а
ОС'l'ft,лъные . .. Да :ъш:1;

еще ра'Но зани:ъfа!l'ЬМ. Я всегда за

ь1·Iюнцъ до экзамена, начщrаю ...

-

И какъ вы там:ъ мqг.m разм'вщат.ься?

-

Очень nросто: одинъ на кровати,

др~той на дива-

нЪ, 'l'pe'l'iй на С''L'УJIЬяхъ, а д1щ на полу.

Чего ужъ 'l'амъ

-

--

2~-!-
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объ у;~;обе·гвахъ ;:~;у:шtтъ,-пуб.JJПШ вея по 1"Iшъ н.1и и:nымъ

,\U~[Ъ .коШiату:

nричинаl\Iъ о<Jтавшаяея

дошL. Денисонъ,

ne

JJат•У). rrеплО:ВЪ

собра.лъ

безъ <~Ред<J·rвъ I\.Ъ жизни -хорошо

хо•tъ и -:гакое м'fю'l'О есть. Зат1> .в~се.Iо ...

-

3ачt1'1Ъ :rttc ты ш·туда <·б·У>жмъ?

C'I'O:J'J; uалятrс:ь

Не вынесъ р еж:юrа. Поюпrае шь :ш въ деВЯ'l'Ь ча-

сср;щсмъ

<''> въ Y'flЖ всt по;~;ннмаю~гся. А я ш• nривьшъ. 1\дRъ раньше

,1,вtнa;i.I~a'l'II в<"тану, тав.ъ гoJOJ3a tф.:rъrй ден:ь бо:rитъ. Ло
·,t\.уеь въ четыре,

,;~;а и то еразу заепуть

не :\Югу, npoчи

't'<Vt'Ь до:rженъ С'l'Р<Ыrички ;\нt, три . Нервы l><lЗ<:'I'роены.

-

БдР}'ТЪ

З<tn'Jшъ

ИХЪ И ПИХ.пулъ ВЪ

ихъ на полку и расJtрылъ

rш етара.'l<'Я

юшгу

rосредоточи'lъtя,

юн·онъ не толыш nривел:ъ въ бсзuорядокъ
и

са-мого

хщшина

На

...

занn

рш:ова.лиеь

разпыл

r.;,щуг.Иlrы,

нсволыш

С'l'<lЛЪ С-раВШIВН!LЪ CJIOIO ЖИЗЕIЪ t'Ъ JШ13ЛЬЮ

« Обозрi>нiя ::М::оеквы>> : « :Мюръ-юоръ, мершrизъ, п о;:J;Иеслн вы

варища еще

'l'еп.Jовъ. ж.и:rъ, IH'IK'.h Jшurie С1'Уi~С'П'1Ъt:

ЕуsнеЦitому :мo<J'l'Y -с:мотрю,идутъ ,;~;ва .JГW1H'l'И.1ЫI:\Ia- пшюты

въ ~тrиверси·rстъ,

no

rшшаяiп.

комшi'I'У, но

...

юшъ с юрпризы> ... :Кстати, знаешь, прохожу я Iiai>.ъ-тo по

<·•t'уденты. У одного сигара, у другого хлыетъ. Ое·rанавли
няю•гсн и здороваiотм съ проходнщимл . ба:рышюп1Jц. Ба

ItОрЗ11ПУ.

гребещон.ъ ... Оuъ <:ъ

пухuвю:t О'l'Ъ пудры,

Ор.нако. ско:tЫ{О

раавл окъ

изъ

бс:.шоря

стri:юnяясъ, разбросал.ъ ве·в вещ11 по ком

швырпулъ

'rешюву

O'l'B'kL'a

хаотическiй

:\rаты·я п~ моrъ. Мысли бtжа.'lи куАа-'J'О прочь ... Этотъ Де

Поче}rу нервы разс·rроень:r?
Н о Дениеовъ в:мtс·rо

въ uш't царствоналъ

онъ

Деп:и<:uва-ТО

Еа:кая бы:.:rа огромная l~<l.Зюща.

учае•t'вовалъ

~ro пе бьща бora.'Nt <·обытiя.ми.

заншrа.iН~я, хо;щ;rъ

въ безпоря,:у;нахъ,

-

iiOIЗIIЬ

И рлдо11:rь Дсrrисовъ - на

t't'онщiй ·rиnъ C'L'YN~J 1'1f' C-кoй боХ'ОJI·rът. ПoJil{aя беюшtбашноСf.l.ъ

рышняспрашнваютъ: «Вы, гоепода, бастуе'I'е?>> 011.инъ, nома

и бсзалаберностъ во всемъ -въ деньrахъ, въ nayшJ> , во вре

хивая х:JЫ<·:го:мъ, отвtчае'l'Ъ: <<Мы сеголня 6-э-э-а.-ас·.гуNrъ ... »

)[еnи. Еак.ъ толыш

~еви<:овъ такъ 3:Ов:ко изобразн.:rъ пшюта, что Теп:IО:въ

:Куда.?
у меня по:1оженiе-нсчоромъ въ

ри щ.и шоб.атъ ЗсL u·nчнyro лmзперадостностъ, пр:иподпятосr.гъ

.

:Международный

Ну-у? Во'JУЬ это б.1агородно. И;J.f':\Iъ, братъ, вмtстt.
Нtтъ, заниматься нужно .

Еан:ь хочешь .
шан('ОШУL'ItУ

''

бы.1о въ корзшгЪ.

Деписовъ,

вn.чалъ

напt.вая 1\.н.кую-•го мод

.выбрасыва'lЪ

все,

Онъ, вообще, JlfaC'l'Щ>'I) сходиться съ Jiюдъми .

духа, за то, что онъ всег;~.а у:м·Ъе·гъ внести

Могу.

.

Tll'l"Ъ въ ре сторап·I; съ ~во"tШашi. По'l'Омъ дt::rый ?t[''t;сяцъ
запимаетъ v Rого nопало. Рtдко от;~,аетъ. Живетъ у зна
н.uмыхъ, бо~mею lfaC'Iъю; обtдае'l'Ъ ~· дРТГИХЪ зпат\-омыхъ.

р€'<"J'оранъ. }t(~Г<l'l'H, не займешь :rи рубль?

tl\'10

сейчасъ же npoкy

Ну, брад·ъ, а теп ерь ·Я бу~у одtва•гы·я .

\)<t('XOXO'fa.1eя.

-

получитъ ;~,ееъги.

ti'TO

У него

На:коне t \Ъ, наше.:rъ :маюJ:tе'l'Ы и 1'алсту:къ ...

Ста:1ъ nср~;о;\1ша:rься . Съ nо;rч.м·а ве1Уrtл:ся око:rо зеркашt,

Его .и това

uжшшенiе въ

<:нучпtйшее общес"l'Во. Съ пимъ )ГОжно забыть, что .жизнь
лрачна и однообразна, Ii.ажетсн, tLTO все вде'l'Ъ вuсрхъ но

rа:шt . nесуразно, по очев:ъ :весело. Песо~mtнно онъ ум.'Jзе'Г'.Ь
д'f>ЛМ'Ь м'мосферу Jierкoй. Онъ, словnо, отр<Lзилъ въ себt
блсс•рящую

блескъ,

внtпшоеть

вtч:ны.tl:

большого

шу)rЪ...

.iJtиватъся rдi>-nпбудъ,

города:

Деписовъ

н~ выnoCJf'l"Ъ

не

элеr;:грJ.t•Iес·гво ,

можсп

серьезнос'l'Н

заси

и ;щин

нащнш.1яя на ('ебя сза;.1,:и ручное зеркальце. Доло приче
<:ывnлся, nу,J;рищ·я и nрис'J·авалъ въ это время къ Теnло

ныхъ )жзrоворовъ. PaзcRa.r"'te•гъ по<:.'l'I>двi:й анеrщо·tvь, про
-постъ шансонетБ.у, переда·стъ два, •гри с:rучая и:п. ttужой

~у : <<3а.'\i1>тны ли ш•о прыщщ;..и?>l .. Въ дев.а•t·о:мъ ча(·у онъ~
ti а1;.опецъ, '.L>.он •t ил.ъ 'L'уале'l'Ъ и, <ш·У;въ Теплову на прощаиъе .

ил:и

<<Разъ Тl)И богини спори'l'Ъ сташJ»,-исчезъ.

nросидi>ть, ;~;аже

О с·щяш.исъ одинъ, Теп:юнъ <"ь грустью окинулъ взrля-

своей

жизни

н

отnравляО'l'Сsr дальше.

Влрочемъ,

особую любовь n.иrJ'аотъ :къ rн~щ·орнтшъ. Тамъ он·ь мо.же'lvь

е)rотрп,

цrrзлъrй

вечеръ,

просто въ биллiардпой,

Б.аRЪ иrуаrо•гъ. Онъ .тпоби.'J"Ь ~тощатъея на tlу:ш.ой
15
)IOCI\01\.
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Щ1ШЫ. У шrхъ всеr;~а ОТI\РЫ'J"Ь для него широпiй кредитъ
(не ВЪ C~ILICЛ'll денеl'Ъ 1 ROIШЧUO ). 0.Еl':Ь uбоя..аю•rъ t'l'O. Еще

нахъ и таБ.ъ Rан.ъ былъ очень комnетеН'l'СllЪ въ это:мъ
вонросf> и разсказывадъ съ оrонькомъ, то невольпо ув11екъ
'l'unлoвa картинностью изображенiя ...
Jla слtду1ощiй день Тепловъ, вернувшись изъ универ

идоалъ, оn·Б чувствуiО'l'Ъ ссб.н lJЪ JICl\:tЪ. И онъ · и он·1; чи.

Ж I!J.'l'еля

С'l'Ые nредс·гави'rели богемы: ((}-[С <'itю, не :r1~ну. не с~обwрмо
въ 'tRИ'I'nицы.. . Рае·гра,rиваrо 'J'O, •1то даnо ~ 1iи о чсмъ н е

въ ::юркал·Б. .. ДенИ<~овъ тою,ко что проснулся и по nривыqк1~

счстъ,

но

если

ес·rь

;~,с11ьrн,

угоститъ 1шrо

~то.з,но,

nr

жа

л·Iш. Кто его искрспuо шобит'Ъ, ·rю.;.ъ это uуб.JичпыЯ" жгв:

бы! Своей е.оrихiйной бсзnоЧ II О<''РЫО

д~·маrо и,

главное .

не

за;~у~шнаю(·ь

онъ

воп.тrощае'J'Ъ

ихъ

ero,

вБJше

:yrr,

кt:~.нп.

щт ш1•rо

среди

с·rудtШЧI'С'r·ва

ПО О'l'НОШепiю RЪ ЛIОДЯМЪ, .1IеГ.Jt01\IЪI('Ле:Н.НО ШtC'I'PUCHJlbll\IЪ.
llo BCH-1'altИ ДеНИСОВЪ )'311>.1'1J удерЖМ'Ы'Я ВЪ C'I'~·;~CJI 1 1f'CJtiJfi
СР<'~'Ь , не отnа.;rь отъ псn, rt:ш.ъ :иноriе ... Этu бы.'Jъ <·вorro

рода
·шrtъ

enfan t terri Ьlе
къ не"3rу

с:гуде нtrеС'l'Ва .

и oтнof·ri:пн·JJ.

Bct

,J;aii~e

настоящi<' ("l'Yl1.eil'l'Ы

сюшатпэпрова.ш

~о

однихъ

Славно

-

p·lцl\n. ccJtи заинтерN·~·(:"J'('Я L•акой-нпбу;I,Ь юшrой. «Посlщ
рtй бы отдtл:аriъся-<·ъ шн·чъ ;~олой >> во·rъ е1'0 щ:нпщипъ.
'l'СПЛОВ'I> О'l'НОСИЛСЯ 1~Ъ ДP IIИCOBJ' СБЬJСОl~а, UtlИ'J'<lJIЪ (:Обл

въ

высnался,

кос·rrомъ и приказалъ
uохожа

на кладовую

ItQмнaтf>,

стараясь

не разбудИ'l'Ь товарища.

ВЪ EOnт~t ЕОНЦОВЪ разбудн:!Ъ ТаКИ.

-

Эхъ ,-проrоворплъ 'l'O'I'Ъ,

рано

вставать завтра, а ты ~1·Бшаешь.

Деписовъ.

нисколько

не обезitура.жеnный

ворко·rнеfi

Теn

«Чор·rъ er•<;>

подать

чаю... Еомuата ошr·rь быJtа

...

знаеТ'Р

и когда

он:ъ

толыщ усntш~етъ

п сревернуть, - nодумалъ Телловъ,-словио
его nрисутствiя руmн'!'СЯ встtiй · nорядокъ ».

Денисовъ
лова

между т1тъ

разсказать газетвыя

o•n

одного

заварилъ чай Jf просилъ Теn
новости;

самъ

опъ

rазетъ не

1

Ш та;rъ.

-

С.J..ИIПitомъ много вся:каrо вздора. Jitaль тратить вре
онъ, -отъ
узнать

хороmихъ

люде й

всегда

...

ТlО'l'омъ Денисовъ разшt<'lзалъ Теnлову свое посtщенiе
JlOJtl~iи извtс'rнаrо
профессора <сцротивпиitа. >> Дарви:r;Iа.
- Да-а, бра'l'ецъ, разбилъ ов:ъ тогда Дарвина-впухъ и
япрахъ уiшчтожю~ъ. Ходитъ это по аудиторiн, РУJ\И ПО'l'И
lЖО'l'Ъ

nотяrиваяеь ,- :мн·J.;

в.рикнулъ онъ, завидя

-

ncc

с~'щсственное мо.trшо

U01li.taXЪ)) по

...

1\.ОМнатt канканомъ... 3атJ;мъ облачился въ домашнШ.

Въ этотъ вечеръ Тс шrовъ ИР прочелъ ни одпоfi < :'I'.Ра
пиr~ы. Пош едъ ryЛfl'l'L и проспд·1;лъ
·говарiiща до 1ta<;y.

Jlo

зеркалу

собл

Н, видимо, очень хорошо настро енный, онъ nрошелся

110

м.н, -резонерствоБалъ

r

разсматриваrощаrо

лова,-э-хъ, rрtmный чсловtкъ. Люб.ло nоспать...

изв·r;с·тrrой степени ...

Всрnувщись, oн'I;I nc заспtлъ еще Деюrеова. По<;зl·1щнiй
ЯB1f.1CJI OROJIO четырехЪ Ч:lСОНЪ. Онъ )~ОЛГО ХО~ИЛ'Ь « Юl ЦЫ

засталъ своего новаго со

кальсоnахъ,

uрсжде всего ОТПР<1вил:ся .I.tЪ

.. >>

Дrниtовъ nочти 1шчего не члта.1ъ 11 Н<' з шн~'J·ь . Къ
эк:~аменюrъ rотови·r(·я запос:uъ. Ii.акь зася;~;етъ. 'l'a r.ъ н·r>.'IЫР
дни и НО 11П лаnрl).'lетъ (·и~итъ. Тоjкр бьrваетъ. Х()ТЛ 11 очею~

rораэ;~о

си'rста часа въ 'I'РИ IIоподудnи,

и

ГОВОJПfi'Ъ-тутъ

Деписовъ

заJ'оворилъ

шnютов

скrrмъ тоноМЪ. >> Во-отъ, гэ-эасnа;~а, Ita-aкoй-'ro Дарвяпъ. ;ж;-эа,
Дарвинъ· предполагаетъ нслf>пости на основанiи Rакихъ-то
сво uхъ quosi иау'!Ныхъ :изслtдован.iй » ... Атутъ сверхуЕто

<( Васьки», npиctm н.ъ Ш'МJ' на Itровать и стнлъ <:ъ осо
бенны~rи, ему одному присущими, Rушорами рnз с каэывать,

то: хо, хо, хо ... ПубJшка-'rО собралась большr ра;~и курь

1\дкъ о11ъ сегодня съ М<~ныtой-рыж.ей ужиналъ, а IIотомъ

проф сссоръ

О'J'UР<tвился къ ней... <(Сш.tвна.л баба, нtсколъко шш.расивая
и

rрлэноваrrан,

об;шжешы> ..

зато

нпсче'l'Ъ

всего

оста:rrьноr·о

nuльчики

3ат1шъ Деписовъ rовориJtъ, вообще , о ж<•нщи-

оза.-слушать, Jtакъ Дарвина разбивать будутъ ... Но нашъ
не

смущаu·r·ся н:и. чуточки. Даже л.аttъ буд'l'О

~ООЩРС'НЪ ЛеСТНЫМЪ ВНИJЮ.Шiемъ ... <(Тэ-эаrtъ, ВОТЪ, ra-racnaдa,
я саиъ щюиsводилъ изыс1шнiя» ... А сверху шr·о-то добавдJН'1''Ь- « по сыск:но1t ча.с'ги» ... IJo профессоръ не обращаетъ
] 5•
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вниманiя... «Д-эа, изысканis.r, ВО'I'Ъ,

возыншъ ·rелснка, вотъ те:~еноrtъ >>... 1~"1"Ь уже вел ay~'l'O
piл

).l.mto

-

нанрим1>ръ,

-

хохочетъ и часто uублющ демонстративно ветаетъ.

Вотъ, д·Бйетвительно, нахалъ,-зам·втилъ ' L'Ршrовъ .
Добро бы ученый былъ, а ·ro юiепно то.'!ыtо ученый

-

nШIОТЪ ••.

Незам:Бтло дРузыт nроговорили до шее·ги часовъ, Rогда.
ста.дъ

совершать

туале'l'Ъ и къ семи

ча

ПОЛЪ ...

И въ ::~ту ночь его разбудилъ Денисовъ. .. Ч1•о-то на
чалъ говоритr,, но 'Гепловъ ничего не отвtтилъ. Eru ю~
на шутRу сталъ раздража'.ГЬ !1'l'ОТ'Ь неугомонный

trелов:Iшъ

и отъ злости онъ даже не 1\IOrъ заснуть н1юкольRо часовъ ...
На сл.iщующiй день все nовторилось въ nрежне:мъ

no-

p.я}I.Itt.
Опять

•ra.ca

'l'РИ ушло

Денисова... Теnловъ
битЬDIЪ изъ колеи

на разные ане1щоты и туале·r·ъ

окончательно

чувствовалЪ себи вы

...

Черезъ Л'.hсколько дней , когда Денисову nо,~алв дене;.к
ную noвtcтity, Теnловъ уговорилъ его и1ти вм·Бс•!"..з nоду
чать денъrи и

искать

квартпру..

:Квартира со сто.;rомъ.

была вскор·Ь нанята, деньги уплачены и Денисовъ лнрс
tхалъ на nовоселье

...

Еак.ъ-то вечероыъ Теnлову стало Сitучно,-онъ заше.ть.

къ Денисову

и къ у;\ивленiю своему заста,1ъ

Денисовъ .rrежалъ

-

на

кровати и

читалъ

~го ;\ома.

...

Эге, во•rъ npeitpacлo, Ч'rо зашелъ,-закричаJ!ъ оиъ.

Чита:ю «Вршrьевъ Еарам:азовыхъ)) и вас:Iа.ж.даюсь глубиной
nсихолоrичес.к.аrо ана:rпза. Вотъ R.Hitra, такъ кmrга. J'
ВИ'l'ельная

-

...

Ч'l"о ж.е это ты сегодuл IrC въ рестораиt'?-пе м:о

у;~ержатьея, rrтобы не

~щюси·rъ, Тепловъ.-Дома СИ,J;ИШЬ.

noчe:\ry? ilеуже.:ш изъ-за ,J;о(jтоевс.к.аго?

очень

yвJieitcя. Второй день

lly,

братъ, nocлt

Достоевскаrо, а теnерь

nойдемъ

8.

бЫ СЪ УДОВОЛЬСТВJО:МЪ, НО ВИДИШЬ JlИ ...

-

ilъ чемъ дt.тrо? ...

-

Видишь,

nризнатъси

откровенно,

1rнi>

позав'l<'ра

NШЪГИ были о11ень нужны , ·rа.к.ъ я naJiьтo заложилъ ...

самъ отrграви:rся: къ знакош.ntъ об1>дать.
Теnловъ уже не с~.rалъ прибирать Itо:м:нату, а гребеш~у
и nуховку, иеизм:Ушно валяврrихсл па cr:t·oлt, шныр:uулъ
:На

.я

п ройдемел- nогода. славнан.

и удаJIЯетс.н. Я, конечно, въ 'L'O?tf'.Ь числt ...

Деииеовъ снова

Д<t 1 Дос·гоевсitииъ

чи•гаю.

(

-
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'l)щ ;т.ня 11 '1'\111 по'IП. П1УГОJ!Ъ опа 1\Y,'J,rt-'L'O псчrз.ш ,

-

~"kхала въ прояинцiю; Eattъ бы ';\Ш'В :хотt:rсю:ь сно:вн. yвп

;l,'f>·rr.

t'L'!

Но, сог.Jасись, ч·го ваше <''Jастъс лог.1о бы Il!ЩJ;0.1-

-

жи·t'Ы'Il гораздо дольше, еtли бы у т<'бп бы.ш девьrп.

-Типъ эввотичесвi:й .

1·ебя....
-

Что ты :млt топ.уешь о поэзiи тtя:к.ИХ'.Ь-'1.'0 .Jiунныхъ
ночей на Вол:г:В - -вотъ, но-моеl\tу, nовзiя- ут:rю.мъ раnо

раво. I\orдa чуть брР&"'штъ разснt.тъ, ноsвраща•rься П<·тров
еп.й.JI'f'l? ттарн.омъ изъ О.rрfн1ьны е:ь :Маргари~гой -клп Соней.
въ

это:мъ

наетроенiя,

какъ

п:rнmоДIIЯ'rЫ

e·rнtJ

-

ствусшь еъ этшm жевщиn~m. Лу, что 'J'Ы въ вихъ наше:-~ъ'?

г.1}'б01~о прсзпраю

н

ничтоже

поэзiн тю1ъ) rхБ г:rавную

ты Пi) чРJ.оn·Jшъ.

·гы

обо:1ыо'lvь тебя uprзprfшi(':\LЪ , ecJH ты в:цуlш

...
IIy,

Ч'l'fl ТШ~ОI' ТЫ II.'Ш fl.

<'Ъ зтшш жонщюrа11т .

П это ТОЖ(' честь ,:~,:rя т~>бя. что

rm·I;

yJ-I\.ШHliO'fЪ на,

•r1юtt <·че'l·ъ?
- Paзyl\rneтrя, честъ. Я 'I'O.lЫ\.0 rлубоБо с·u·,Lшл·'hю. ч't'l\
Jrory JJ C'I'PRTП'ГЬ Ш1 рюmъ ВС!:'ГО ;(~СЯТЬ руб .. а НР <·оТJШ Н

ЖaJ1,Jlbl, DODIЛЫ ...

Вознесевекiй вскаюшаеть съ Jtровати, какъ vж<t.TJ<'lfЯЪiii.

- Ничего ты не noНИJifaemь,-JI.PИЧП'l'Ъ uнъ ..:.... Я не знаю

'l'ЬТ('

I0J ОДНОЙ ЖСНЩИIТЫ ИЗЪ ОбЩеШ'Ва., ItO'L'O]ШЯ была бы луч
ше JfXЪ. Живя въ чаду, въ блerl\if> электричества . он·I;,

n\Пf.
- llfJз;t,paв:r.яю тeun с·ъ б.tнron}>iolip·tт('JJJIO:fi 1\дфешан-

'1':1 Н 11 о fi )fO \1Н .lblO.

какъ роскошnые цвtты-о,~нодвевкп, О<'Jгfшляю'J"Ь щжос·rъю

- 9~·о IIU ШlфеШ~Ш'ГillfШlН, а COBpf':M(-'BJ{O-Чe~lOB'f;ч.<ЧJJtaЯ.
Но ты no:i:iJnr. t't:.Ш бы ·гащн1 iЫ•нщшrа nо.1юбн.ш трбn.

храrокъ, ужасной быс'I'ротой своего TI,В'n'I'a. Он·J; щш
во;.r.яТ'ь въ экстазъ фееричностью своего еуществонанiя.
Ночи и дни лe'J'Л'tvr,, R<ШЪ волшебны<' щшзраки... По:мюо

ош1 ,~а. ш О.ы тrб-У; (jTO:lЫ\.0 ... ;~аже ;~ухъ захва'l'Ъ1Н<lетъ.
Ht) JI0.'110011'1"Ъ ТО.'IЫШ '1'01'0, у 1\ОГО ~(''IЪ ;t.NlbГH.
- IН>тъ , а <'Ъ тoiioit fiо:П>Ш ~' ш• ра~гонаринаю. ты

о~у женщину. Я шоби.:~ъ ее. Rакiл JIОЧИ 1\ГЫ rъ н t•tt щю

во;J,и.ш! И Y'J'PO не разрушало радостей нашей .'Jюбви. По-мню
однаж.ды yrrp01\tЪ я дрО('JJулся раньше ел. Опа <;шtла. Вл·J:;д

1ЛI'!РГО не nошша<'rпь

вое, утомлртшое ;пщо-nолура<~Iсрытыя губы. А пзъ-по;~ъ

Сколы{о же н:ре:мепи ~~лило сь наше cчac'J'I>('r

паmР

я

Ш' юt·Т~ющiе ;t.енеrъ?-Ничто! Я ~t:Штаю за ч<•сзъ Яllaт<mr

-- По;шшуй, - возражалъ ·говарищъ, -. - ·гы сумасбро;~

оу;щ:Jъ.

'I'О)!Ъ-то

.1:\.аr>ъ

И BШJ.JН-h OC'HOBa'I'I':IЬHO-

Тве-r<·н.ой.

O;J.1ш:ra высовывалаеъ 111алев:ъка.л, из.ящпан, Jta.Jtъ :Jдн ное из

вовсt> 11<' щшзuаю

~>Шь ft'f, ПJШЪ приблиs:итъсп

4-ro

~алujс,. но:ш:ка. И л безумrrо н.У:шовалъ Э'J'У нож.ну. И

.\ fl

IЩJifi. Онt

Itypeн ВознеселскНi , ле:н-.а
па кровати -въ своемъ ce}maдt lam - рублевu)tЪ :ВО::\Н'Р''I> 11а

-

Въ

в·Ъl>.Ъ. а ou·J; •rвои рабьmн, Ri>•rъ -

пf'рвы,

тtюtofi удrвител:ьной r:ажстея жизю....

Такъ rоворилъ студеii'l'Ъ

сФш'lшiп!

ро:rъ 11rpaiOТ'I> деш,гн. B.YI!J.Ъ у ~·rнхъ жепщилъ даже и мо
)>а:Тh <·воя, ОС'НОВ<ШШШ JIC'1\.JПOЧ1l'Гl'.ilbliO ua iJ,СНе·,тФО~lЪ IHLC.1\ <:'Т'l;. Оn:Iшна чr:юв·tче<·J-:аrо ,J.о<·тоШiстnа n))rнrзвo;vt'l'C.Я по
ёмкоС'J'И л.ар:ман.а ;~аннаrо субъN>'rа. . Есть ,ценъги-•гы че.ао

-

Ско:JЫ\О

О, бсзъ

С'ТВО, •rто JfЫ нтцi с, юtщi r ...

(

....

Вотъ уж~ iio:Lъm~ J•o;~a r.raвн.ыti пн·п·}н'<'Ъ Bo:ш~<'l:' lf<·I~aro co<"p<',~oтoчlllii!f'T('fi па o<"x'fШIJ'ГI'.lЪHOЙ обе·гаповi.;·:t
O:lloнa, Яра et cetera. На но<·•Jш~енiп ::J'I'HXЪ yчp~ШI~eнifi онъ
TIНt'ГIITЪ в<"Ь свон еку;\НЫIТ срР;~пва, IIJ>ioбp·l;:Iъ л>оr> 11. nы

жtннн<н·тъ у О'ГIЩ 113Ъ 11\Н1НШ11U11 ;1.Р111>ГИ... 1(1) ;I,еПI'ГЪ JH'I~-
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бы·rъ-моя~<''l'Ъ, эта orpaНif'IPII

врем.я за.бае'l'ОВRП держа'l"Ь экзаменъ, необходимы крайнin

nocть бюдже'J'а больше несго щ:швязы:вае•1vь Вознесенсю1rо

м•I3ры:

къ «БN·r.чя що;\rусю~ 1\tipy. Онъ вндтrrъ то.'IЬко вн1шшrоrо
r•горону, фееричность обс•rюiовки . И э•rо возбуж;ж;аf'тъ ~го,

въ палачи.

ихъ нужно би1ъ, ДaJite В'ВШП!l'Ь, и nредлагалъ себя

настроенiе

Онъ стал:ъ во глаnt своего курса ... Это его
длилось

двt недtли.

ilO'l'O MЪ

Вознесенr:к,ifi

1ШШИ'lvь.. . Не :\IOJШ~'L'Ъ tШЪ н сшrть до ;ща чашу этой жпзнп

CT<UrЪ охла~'ввать, а еще tiерезъ двt недt:'IИ nолзелея 13Ъ

П ПOIJYBCTBOВ<t'l'Ь на дп·Т:; СЛ rне·гущую

чис.тв nроч:ихъ ;\ержать Эitзаменъ ...

IIyC':rO'l'Y ll ПРПТО]J

Такъ бьпо nрежде. О)rоновстtое же увлечснiе оказалось

пое о;щообразir.

'Гu.1ыш :~te•1'1'<1:1IИ спусrtа :шя опъ въ самую г.;rубь, нъ во;~о
-нuро·tvь . П ;ря )fCif'L'aнifi не было пе;щстм:ка .въ Rрасiшхъ ...
И красивыя женщины

въ

бодtе I'лубоюmъ, оно nер ешло

въ <·трас·.гь, въ неизлtЧII

МУIО болtзнъ.

" Дt:10 началось съ nусттtовъ. Зашелъ I<.artъ-тo товарищъ

роскошныхъ косттомахъ -сшL

JЗо:Iъ Э'l'oti ЖliЮш-былн ;~aдrRu О'l'Ъ пеrо n вtчпо но;I)J.е}>

и

;Jшвашt нъ немъ оrовъ неудовлетвореююс'l'И . Онъ ощуща.чъ
ш:ъ бJшан.о-бJШЗJШ , по опt былтr недостуnны. И Э'l'о нья
ВШlО его ... 3а <i'L'Yl(OI.I'!N'Itiй (;I0P1'YJtЪ, СШИ:Тый ИЗЪ ЩЮЩЖ<'

Кетатн у Омона любезно nредлаr'аJlись студентамъ би.1еты,

наго

Itрас~аницы, rrxъ осэrвпитеJLЬные 'l'YU.ЛC'l'Ы, сrюбодuыя 'lvв)IО

С\УШШ

у

ХОРОПJЮ'О

UO})'l'HOГO,

ЖеПIЦИRЫ СНИСХОДИЛИ

ItЪ BOЗHCCellCROM:Y, -СИД'ВЛИ СЪ В:Иi\ТЪ За ОДRИ:.М:Ъ C'I'UJ10:\1Ъ 1
y.ii\.IOXitJlИ па его с;•J с•гъ, ПО)!,ХОДИ.JIИ въ .Я:ру и говори.JlН 1
Ri:ШЪ

СЪ

XOl)OШtmJЪ

Дti.мой, иноrда,

ЗllaRO:MiiiMЪ;

очень

ИНОГДа ОНЪ ПО)I;ВОЗИЛЪ ИХЪ

p·tдrto, O:EI'B да.рилп его UOJJ,t.1ysшu:

А ·готь ромаuъ, о котороыъ онъ rоворилъ, былъ е;~шн:твсн
НЫ1Iъ-не Л:IаТОПИЧССЮШЪ... И ЭТОТЪ JIOMaRЪ РЩН UОЛЪШr

ero

раш'раnи.1ъ

JЮОбl>ЛJкепi е .

предложилъ

для разпообразiя О'l'дравитьея rtъ

Омону.

ОС'L'авшiеся непроданными...
Роскошныя женщины со всего сн~В'I'а,-песраDиенныл

движенi.я:

очень под1;йство.вали па впеча•гдИ't'ельнаго Воз

несе:в:сn.аго. ..

Они съ ·rоварище:м:ъ

qc·raJIИ<iЬ

llОсл·Б

пред

С'l'аюrенiя ужи:на1ъ въ общей зал:ll . Рпдомъ за етошшо~1ъ
сиД'J.ша llCIIaiOta la belle Алей'I'а опа два раза метнула
въ

Вознесенс:к.аго

большими,

черuыюr,

rrс:к.роJI.rетвъшп

глазамn ... Нервно взДРаrивал:ъ вeurep('Jtiй oprteC'l'pъ ... Оно
ваJш

хорошенъкiя

женщины

съ возбужденными

~llЩами,

Еакъ все далекое и прекрасное, оnъ сталъ и;~еашtзtt

въ .щ>кихъ костюм:ахъ; слыша;rся задорuыtt, веемый tМ'Бхъ ...

ровмъ O:\IOROBCitиxъ женщипъ, и неволъно эта идеа.JIИзацiн

Они пи:ти впно ... И все это бЫJIО ·rакъ хорошо п увлека

гра.Нliчила съ ca~roit ужаспой пошлостыо ...

те.'lЪно, что два прiяте:rя незамtт.во nроснд1шн ;~о

Еще

не

·rакъ

давно

Bosнeceнcкiii

счnта.'l<·я

очень

исправпымъ C'J'YJ~eп·ro:\tЪ. Однал~ды уми.JIИлъ стараго nро
фе<;сора, nодавъ 1эефера:гъ съ небывалымъ кошrчес1' 1юм:ъ
страJШЦъ.

Полуitур<:овые

зачеты

Любоnытно, что на uерnомъ

с·.давал:ъ

Rypct

Itтo-•ro

наsвалъ Воз

было, нащшмtръ, во нре.мя

Вознесенскiй вдруrъ

<;i'уденческихъ

-

opa:J;opa

оъ

А ты замtтпл.ъ, н.акъ на •rебя псnаш<.а С3IОтрtла?

По·rомъ одна вeвrepita два раза взгллпу;tа...

Чреsъ нtско.uыtо дпеit Hoзнcceпc1titi

ходилъ къ кассt и poбrto сnрашивалъ:

-

уже одинъ nод

Пе осталось ли

бюre·rиrta? ..

По~гомЪ онъ с•rадъ покуnа·rь бю.rе'l'Ы.

безnорядrtонъ.

ныстуrrалъ въ качеС'l'й'В

Воть Э'I'ОЖ11ЗНЬ -японимаrо,-ск.аза.u.ъ Вознесепскiй ,

сnускаясь съ омоновскоn )Itс·rпицы на у.:rицу.

о безнран

й'Венносrrи балета. Вnроче;\1Ъ, до <<омоновс.каrо» увлечеniя
Вознесенскiй если чtмъ и уюiеitал.ся, то не надолго. 'Ган:ь

(

Дома, въ мебJrировашrьrхъ комна:I,ахъ было такъ скучно,

ear.tЬil\1Ъ ItраСНЫМЪ O'J "JvlJJПtOMЪ,-l'l)QШlJ!Ъ J~Ъ pi;qaxъ Ш1Зl\МХ'Ь

уrрюмыя t·.т·Бны давИJiи, ;rаиш1 J'O,l)'Iшa 'l'YCitлo . А

ОТ('ТJПНИitОВЪ,

ослtпительный свtт.I;>, музыка, женщины...

J.tpИ•laJIЪ Ч'I'О ('Ъ ЛЮДЬМИ:,

рtmаЮЩЮ\П!('Я 110

часовъ,

т. е. до sакрытiя рееторапа.

веmкол1шно ...

несенскаго узхси:м:ъ 1\!Ора.Jпн;•rо:м:ъ за его G'l'атью

4

тамъ ...
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Скоро Вознесспскiй познакомился съ двумя хорошень

ньnrъ тоно:мъ,-чt:\(Ъ ты живешь? Чt-1;мъ ·rы доволенъ?
Науку превосходпшъ?-(.лефu с111офе.льс1сая улъи5ха). -- Для

кими венгерitами и уrощалъ ихъ ужив.омъ. Ужинали еще

два тонар:ища-обошлось по десяти рублей на бра•rа. Поел·Ь

чего? Для чего-я тебя сnрашиваю? Да развt это жизнь!

ужина съ Маргаритой: и Веррой nоtхали въ pec1'0IJaBЪ,
который от-крытъ цt)1ую ночь ... ';Гамъ тоже nиm... Потомъ

Мелки вы, госnода, пичтожпы. Пtтъ въ ваеъ шири. Си
дите въ :конурахъ н радуетесь, что rш:кую-то цtль съ ми

онъ довезъ Маргариту до ~ому. На дР}ТОй день оказалось

зинецъ нашли.- Грошъ ва:мъ цtиа! ..

БЪ Еощелъкt двадцать копеекъ. Вознесенскiй не выдержалъ

Послt

этого

Вознесевсн.iй ложится на nостель и за

п отправшrсл къ товарлщу занять денегъ. И оnять с:мо·r
рtлъ- представлепiе, а потО)1Ъ ужпнал.ъ въ общей: зaJlt ...

крываеТЪ rла.за, во почти сейчасъ же вскакиваеТЪ.

Возпесенс.к.iii сrrалъ бывать въ Яру, Стрtльв.t л: все на
сttро:мпыхъ пачалахъ въ rшчествt наблюдателя, а не дtй

де:\rъ

а

потомъ,

когда

наступала

долrая

uo;r~ca

ко·горой

валялея

съ книгой

БЪ рукахъ,

и л·Iшиво

nротягивал руку входящему товарищу.-Садись.
- Ну что Ittыtъ ты?- спрашивалъ •:говарищъ.

-

'

llдoxo!

-'

.

рi>зко

обрывалъ Вознесено:к1й, и

нискажъ», составленnыхъ

пехtЬл и тос:ки.

насту-

тетради

nал() про;(од.жительное ъrолчапiе. Вознесенскiй :11рачно глл

сказовы>

{l,t.Jъ въ nотолuкъ и курилъ папироску.

-

-

ero

-

губахъ .

.

)

tlTO

'I'акое

паша

жизнь?

Жпвемъ

пзо дня

звал въ

-

чемъ

Ни

;~орожка..'<ъ,

caJ l'rима!

садИ.'J.'СЯ.

.

с'ь

кро.вшrи nог:и и

.

- Скажи. ло.ж.алуйс•rа ,-говоритъ опъ рtзко обличи'l·ель-

заГJJавiемъ:

Эitипажи

н еол.онченныхъ «раз

«Мои

литературные

nодъtзаtаютъ и отъtзжаютъ

1\lы входимъ въ садъ . .Мffi'Jtiя,

суть.

IТо нО'l''Т• Возпесспсrсiй спус:кае'J'Ъ

общи~tъ

и

кt сада. Два mвeitцapa бросаются, чтобы по:r.ючь вый'l'И ...

сnрашивалъ, улыбаясъ, товарищъ,

И оп.л•J.ъ ол·.Бдовало щюдолжите.J!Ьпое, :мрачное молчапiе ...

uачатыхъ

ныхъ .;rаъшiоновъ ... Наше ландо мягко подкатывае·rъ къ ар

э·rо протиnвое до.вольс·rво ·rt:мъ, что есть ...

-

поАъ

ДОЛI'iе зю,шiе вечера безде

къ бt:rьшъ колопнмrъ , унизаннымЪ гирляндами ра.зпоцвtт

накал-то. Во:шущаетъ меня это чел:овtческое uичтожество,

Ден:егъ нrJ>•r•ъ?

другихъ

женiе. Элегантные

въ ;з,епь . Вес о;~но и то же, о;~во и то же. Припшrtе uпоеть

-

с,реди

въ

Эти записки были помtщены въ черной

замеръ, не надо.'ll'О прощаясь съ землей. Влtдно-розовое об
.lако повиеrло па горизои1"Ь... Па Тверской oбblЧJioe двп

ИпоrJ~а бынали )Шнуты ...

НУ

посиди:мъ. Мнt нужнъr

" .... Оnаловое н ебо раскивулось па;1,ъ Москвой. Весен
нiй воздухъ нtжпо окуталъ стол ицу и доrорающiй день

парушалъ, накопецъ , молчюriе хозяиnъ

и мефистофельская улыбка. играла на

-

грt:tш> .

Пс nриходила ли тебt когда-нибудь ~1ыслъ nок.оп-

1JП'1'Ь съ coбoti?

Филиnnова

объ этой незабвениой веснt.
- О, то было ч~'дпое врсм.я:,-говоритъ онъ,-въ течепiе
J(Вухъ недtль мы истратили cn quatre 600 руб ! ..
13озн~се:по1tiй ув·I:пtов·I>чюrъ это вреъш въ Rрат:кихъ «за

безденеж.ья, Нознсеенс:кitt nредавался червой мелапхолш.
- А-а., это 'J~ы?-гово:р.илъ опъ, ne вставал съ noc~reJrи,
юt

кофейnю

.1yчmie J\rо~шнты .Нознссснсrtiй лережилъ nрошлой
весной. Онъ съ груе•r:ыо и гордо<Уrыо вспоминаеТЪ теперь

Овъ cnycrtaлъ, обыкновенно, всt свои деньги въ два
вечера,

въ

огонь и люди! ...

ствующаго лица.

три

Rtтъ, не могу, не могу! Слушай... ес'rь деньги? Пой

-

(_

всчорнiя

усыnанныхЪ Itрасивымъ

'r'1ши ЛеJitатъ на

п ескомъ. 3еJrенъ де-

• ревь еБъ привt'I'(11'ВУС'l'Ъ вхо1~ящихъ ... Все полно чарующей
nрелес'l'И весны - и ласковые вeco ouie коС1'rомы дамъ и ЭJiе
гантвьш черныя пальrrо и llfJНIIIЫ му;аеl[ИНЪ, и самый воздухъ.

Нtжные

ЗВУJ\.И

01HteC'rpa разносятся по саду. н~ об

ращая вниманiя.. на щн-rнлп ющагося паю~а па or.rкpьtтoi:t
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-

-

Въ долriе зимвiе вечера,, Itorдa шансонетrtи уже не бы.::ю

<ИJ,ен·в, мы nрямо nроходи:иъ въ закрьl'l'Ый теа·rръ. 3в:акоиал
Itассирша оставляетъ ла:мъ всегда бюrеты въ пл·гомъ ря~у

въ Мос:квt, а у нашихъ

съ в.раю около ложи. :Когда· Елара свобо~на, она садится

нiл (безъ тиф;rиссrtн.rо IOJш.epa) собира.1ась въ номерt Воз

въ сосiцю01о дожу и i\fЪI переговариваемсл и в~nютБ с;нот

ршеь на сцену... Потомъ у.жинае:мъ гдt-юrбудь въ поэти

несенс:каго. На кpyr.JOJ\fЪ столt валялнсь объtдrЫI .в:о:rбасы,
окпжи папиросъ, стоялъ потухшiй саиоваръ п nламя е~ив

чесRОl\IЪ угодв.t буфета. Потомъ... »

ственной свtчи

Но тутъ записки nрерываются, потому что <<потомъ»
Ел ара у·J>зжаеть до:Уой до с.1tдующаго ужина...

ныfi ноl\rеръ и лица тр ехъ еобесiщпи:ковъ. Но -мечты уно
тиnы далеко:tt весnы,

денеrъ.

Itошапiя,

ocв'lш~~L"IO

неротный,

по;:rуrряз

осв'Ьщенпаrо сада,

буфета, шляnы

преяестnой :Клары съ оrро1\п-tы.мъ б·Блыl\rъ перомъ.

сто.1Ыtо, сколько 'J'j)ебовалось времени для nолнаго увиqто 

обще- компанеfiскихъ

туск.1о

еи.w .IL'I.'Ъ въ иной .:и:iръ. Передъ шши развер'l'ЫRашсь 'Кар

Это счастливое время длилось двt иедtли, т. е . ровно
ж.енiя.

героевъ не бы.10 денегъ, хо:шrа

крюr·Б

С'l'удеН'l'а-арl\rянина съ тара

Да, было и прошло ... - :меi!Та·rельпо говорить I3оз
песенскiй.

каньими усмrи, л.юбящаrо вставлять не :къ мtсту пtмецтti.я
слова, но nO-li'Bмeцttи не rоворящаrо, за:r'Бмъ юнкера иэъ

ч.ивъ и, какъ человtitЪ nраJtтичсскiй, с·rроилъ рn,злиqньш

13ознесепскаго, состояла

Тифлиса и n·J>мца,

JЛ3Ъ

гд·J,-

·ro

служа,щаrо.

Еомпанiя:

-

Таран.аньи усы среди товарищей былъ очень разговор

была

времяпровождетriя

сложныя RОМ'бинацiн иsъ •го го, чего не было .
- Что было бы, ВладимирЪ Нюtо;rаев.ичъ, -rоворитъ

и ухаживанiемъ за Еларой, высокой, красивой mансолс'l'
Itой-н·Бъшой. Пужно замt•rи'l'Ь, что :КЛара не говорила

онъ,- если бы ва:мъ 0)~1IOBIH.'}1eJШO о·rдаJ1исъ Rдара и. Dавда
(подруга Елары ).

связана

п·Jшшы:ми узами

по-руссrtи, а. Jtoмпanin,

за

омоновс:каrо

исttmоченiем:ъ нtлща,

по-нt

Вознееенскiй мечтательно задуиывается.
Но тараканьи усы предлагаютъ noвyro, еще болtе слож

}Iецки. 3в·J.;зда дарила своимъ бдаrоскло1шымъ впиманiемъ

(но 'l'OЛьtto въ RМ\.ИХЪ жес·rо:кпхъ предtлахъ! ) 13ознесеп
сшго. Послtднiй былъ

ную КО:\Iбиннцiю.
А что, если бы

бotiчte своихъ товарищей и изъ

яснялся съ зв·Jзздой uосредствомъ того же

чи:ка. Что в.асается тарщtапъихъ усовъ

Ванда

захотtла бы васъ отдать

нtl\ща-перевод

онъ сидfщъ, вы

васъ

nо.:нобила, то

K-rapa.

eti?..

Нt~еЦЪ yrpiO~iO СОПИТЪ ПuСОМЪ И МО.'!liИТ'Ь, ~Н).i!ЧИТЪ II

пучивъ г:1аза, и только иногда встав:нтъ не.измtнное слово:

Вознесенскiй. И все KP}TOl\IЪ по.1но грусти.

Wн r u m. I{)нкеръ изъ Тифлиса убiйстnенно :uо.;rча..11ъ, чув

- Госпо~а, поtдемте къ Яру, скроi\ШО nроведемъ вечеръ
по чaiiiR.'l> кофе выпьюtъ - вдруrъ rоворитъ Возпесевскifi

ствуя себя

не въ

своей 'I'арсл:кt. Нtющъ nереводиЛЪ, а

cal\IЪ съ шансонеткой ntвицeii разговарива'lъ не рtшался.

вдохновенны1\rъ голосомъ.

Нtс:колыtо разъ Возлесепсrtiй былъ и въ квартир·!> la
Елары, гд·Ъ она прюншала его всегда въ пpJ'lcyз.'
C'l'Biи третьяго лица -старой и безобразной комnмiЬон:ки.
На. rtа:ком:·ь языlt'Ъ объяспллся Вщшесенсrtiй съ звtздой

У мепя ~а рубля.

это пеизвtстно . Впроче~(Ъ, въ •rеченiе двухъ неД'Iшь у него

ГОЛОСФIЪ ВозпесенСiti:Й.

-

bcllc

на е'l'ОЛ'В лежали Оl'ромпые u~rзмецтtо-русс:кiе словари и nол
ный СаМОУ'ШТедЬ 1/t:МСЩtаГО ЯЗЬШ<t. If.poмf; 1'0ГО ОНЪ ПрИ·
ставалъ

ItO

вс·Jзмъ товарищамъ съ nросьбой: указа:rь

лучшiй учебпикъ но '!~оиу Жf' Jipe;(llre·гy.

наи

-

Деньги у кого-нибудь есть?

У меня двадцать коnеекъ, ·-говориТЪ тараканьи усы.

Нtмецъ молчитъ.

-

ТакЪ чrro ж:ь, ·Iщемъ?-спраЛlИ:Ваетъ уже уnавшимЪ

Собес·Бдюrки иoJrчanvь .

l

-

JiроЕЛятая жизнь!

Въ комнаТ'Б с·rав:овится l!ЩС гpyc'l'Hte, свtча мepRne'l'Ъ
въ '1'J'ЖаН1'3 та.бачнаго ;~ьша, и объ·Iщн.и KO.iiбn.cы Пl>O'.ГI:'IBRO

-:2:38 -
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nодчсрки.ваlО'rь OTCJ"l'C'r.вie настоящей жизни ... Чсрезъ пол
часа ко:мnанiя отпраюяется въ кофейню Филиnnова.
l{:ь ко 1щу

в·roporo

года наклонности

и вкусы J3озпе

сенскаго оnредtлились .впо.шt. Мiръ увееелителъныхъ за

веденiй, ип·rересами котораrо опъ жилъ за послtднее время,
наложилъ на ucro ItJШЙliiO пошлости. И~ъ ов;rадt.:ю ужа
сающее

бездtлiс.

Пичtмъ

серьезнымъ онъ уже не могъ

~аниматься, даже нисiеrо пе чита.:rъ, за иcit.JIIOчeнie:uъ IJу:Iь
варной газеты. Ос·rаваться одному было для него сущю1ъ на

l<.'азанiе:мъ и онъ вttшо тор•Iа;rъ «на людяхъл. Съ товарища
~Iи-студентаl\ш онъ не nоддерживалЪ сноmенiй, а с.велъ зnа

ltометво съ бол·ве nодходшцей r>.о:мп:1нiсй

-

при.к3.3чика11ш

солидныхъ фир:мъ. Эти посл·tдniе, nолуч3.Я uри;шчное со;~.ер
жавiе, трм•или

el'o

в:есенсrtiй. 'rолыtо у

на

•ro :лtе,

на что 'l'ратил:ь деньги Ноз

uихъ это было въ nорндкt вещей-

nосл·в службы опи не знали иньх.хъ ЮI1'ересовъ, :кром:·Jз омо

в:овскихъ. Itartъ ъ1ы вид·Jзли, l3ознесенскiй с.в:ачала <YI'apaлcn
быть идеал.огомъ, по noc·reneюю спускалея до

Itpyra

и uо

в:ятiй своихъ новыхъ зnакоl\щевъ.

Впроче~rь, ови о·rноси

Jiись къ нему, Itaтtъ къ человtку

высшаrо круга

-

с·1•у

денту, и даже счи·rали Uознесепекаго пеобыкновенньrnъ че
Jюв·Iш.омъ, nотому Ч'l'О иногда онъ рисковалъ ;:~,·Блать н емы

слимыя, <·ъ ихъ тоrщ.и ЗJУБпiя, вещи.
-· il0:3ШJiyйтe, ГОВОРИЛЪ ОДИНЪ ИЗЪ прИЕаЗI.fИ.КОВЪ :-РаЗ В 13
это не веобыюrовснный че.товtкъ. Позавчера, папри:.u·tръ,
у всей нашей комnаuiи и зъ трехъ че.товtкъ въ наличло
сти десяrrь рублей. 13ознесенскiй пепрем·Бнно хоче1•ъ tхать
въ Яръ. -'13;J,емъ, да и 'I'ОЛЬБ.о! Доста.ти еще два руб.1Я,
nоtхали. Ч'!'О жъ б.ы вы думали, очень :ъшло прове::rи. время.
Пили ItOфe съ ликеромъ-Вавда сидt;rа, по·rо:мъ Соня по

дошла, nотО)L'Ь .Маруся. J3олтали какъ никогда ...

Огромное nасла:ж.денiе ДОС'l'ltвляло Вознесеюш.оиу дава:rъ
чай nрисllуживмощимъ лакетrъ несора.'3!11'Брно ~rnoro.
Cъtc-rrъ, паnрим:'tръ, на три рубля, а дастъ два рублп на чай.

ua

3ач·l;~хъ ты Э'l'О д·Iшаешь?'-- еnрашивали у н его .
Нужно, ч·еобы лаrtей меня зналъ.

И, д·'tйс·rви•гслъно, лакей Itлавллся ему очень uиЗI\.0.

Это ч•rо - я въ Яру :какЪ-'1'0 швейцару десять рублей

далъ. Пьпный былъ и далъ,-хвастадся Вознесепскiй съ от
'11>нкюrъ удовлетворенной rордос·rк.- Въ Яру .Нознесенсв.iй
расманивалея съ

:.uетръ-д-отелш.,rъ, Ittыtъ

ком..ы.м:ъ, и 'l'ОТЪ nодава:~ъ е~1:у

ео

старымъ

зва

pyrr.y съ сiiИсходwrе:rьной

небрежностью.

Пошлость

oтpaiiiaЛaf'ь JJ

шt врем.норовож,:~;еn:iи Возне

сепскаrо. Вставалъ онъ ortoлo двtнадцати. Совершалъ туа
ле'l'Ъ,

за

чае:мъ

ВЫХОДИЛЪ

чита.лъ буJIЬ.варвую

ГуЛЯТЬ ... У Hel'O

газету , въ два часа

бЫJIО ЩCГOJIЬCitOC

IlaJIЬTO, :rа

Rированные башмаки на высокихъ Jtaбllyitaxъ

( хо,цилъ безъ

ка.1ошъ ), брюки ео

образца фу

ражrtа.

Ш'l'РИШtаии, 3.ВС~'L'рiйскаго

Шелъ онъ въ пасса;п,ъ и гудя.uъ по Jipoлoo•al\f'Ь, или

стоялъ около средняrо и смотр·Jшъ на нубдиrtу . Если встрt
чалъ

rtап.ую-дибудь

зuаком:ую ll'Iзвичду въ ,fiJЖO-Itpaeнoй

ротонд'в и: оrромной шляn·n съ нсръ.я.!\пr, nодходилъ къ ней .
Э'l·имъ о:нъ обраmалъ на себя всеобщее вшшанiе и nотому

чувс'l'вовu.лъ себя оtrснь nольщсшrымъ. Ottъ лrобилъ обра
ща'l'Ь на себя вним:апiе. ХваС'l'ался вс·вмъ, Ч'rО ero фото 
l'рttфическая MlJ'l'OЧita выс'rавлона фО'l'Оrрафомъ въ ви•rринt .
Гуляя съ товарищемъ по пассаж. у, они щюсерьсзпо разго

no «итаJrы:rпс:ки»,

варпвали

-

Дацiаро

вовее не зн3.Я Э'roro .язЫJ.tа.

трюrбопо уна квоето?- спрашnвалъ Воз

nеt'епс:кiй.
Jlocъ бонiозо :муэно снrаро дель посто.

-

Квоено мурнльо джiакоrца фор·rунатн.

Тошано,

Mio

1\к'tро!

(m.uxo).

Смотри, какъ па насъ

смотритъ дама въ розовой ШЛJШit'll -Э'l'O содержанка Туго 

ухова-не прiу;~.арить .1и? (тихо). Не стои'I'Ъ. (2рО.1ь1со) О,

Дано! О, дапо! .. -и: т. д·

·

Верхомъ бонтонности считалось зайти въ кондwrерскую
Тра~{бле

и вылить

cтaJtaiLЪ шоrtолада, сnросить n:1пиросъ

25- Ш'l'УЕЪ 25 Iton. Приюmъ небрежную nозу, залож~ ноrу
па ноrу,

съ

иnостраннымъ з-ltурнадомъ

нъ pyrtaxъ ПJШI'rem

бесtдовали очень серьезно о заВ'l'раJшrихъ оrtатщахъ, иJШ о

преимуще<УРвахъ

Верры

11адъ

Алой1•ой .

образомъ, опи старались бросить

Но,

главньшъ

фразу, чтобы слышали

- 2+1 -

-240за. сос·Б;~нюtи етолнка:ми,- въ род·в сл'.Iщующе.й : - 3ав·rра
I\:rapa будстъ у :\rспя! - и:ш -.- Позавчера мы вдвоем:ъ
истрат11.пr у Яра 200 рублей-и т. д . Потоиъ lloзнe
ct:ШCitiй возвраща.1с11 домой обtдать. Къ об·в~' приходилъ
кто-нибуiЦ>

Ванд·Б

и:ш

n

изъ nрпка.зчпковъ

.J fapгapи'lvJ3.

оn.ать

П ослt

обtда

mелъ разговоръ о

отдыхашr- Boзнe

cencкilt спа.Jъ па кpor~atl'И, а nриказчикъ на Дimaнt. Ипогда
Вознесенскifi шелъ навtстпть 3ою ...

3оя .1СЖИ'Г'Ь на кровати подъ од·Бяло:мъ (у нея мигрень)
и играе~ъ въ ;~уракн на ;(енъга съ безусьnrь

1-tynтrии:r, проигрываетъ

-

и 3оя искренно восхищается .

3дравс·Рвуйтс,-rоворитъ

селскаrо,

и uротягиваетъ

купчпкомъ.

ona,

не смотря па Возне

ему голую

руку.

Пустите. Ну, Ниrtодай, хоДIIТс .

Оnять

лроиrраJш!

Браво, бра,во!

·-

Удиnи·rельна.я:

игра, - nроИ'3носитъ

куnчикъ, ·rупо

смо·rря на, l3oзпcceнcrtaro . - Если я nроиграю -плачу, и
если она проиrраетъ,

-

тоже плачу.

Ну, Николай, нечего разrова'J)ивать-сдавайте скор·Бй!

Па J3ознесснскаго не обращаютъ вниманiя и онъ rуляе'l"Ь

no

ко:\mа'!"Б, внитывае1vь атмосферу разбросанныхЪ шrатъевъ,

ЗLI.СОХШИХЪ
Проходить

ДВ1>'1'0ВЪ 1 Шt:ШI'-ОВЫХЪ,

въ гоетюrу1о,

r,1,t

разноцвtтнъrхъ

на стtнt

ЮбОКЪ .

виситъ nортретъ

гвардейскаго поруqика, которому Зоя отда-тасъ впервые за
то, что онъ былъ очень красивъ и очень богатъ.

--

Глаша, щшпееи

(Во:rО,1,Я ея полу-содержатель, no:ty-лroбoBJШitЪ ).
11ознесенсн.iй nрощается, снова н;Б.тул руку, п выходить
R:\rtcтБ съ куnчин.о:мъ па у.wцу.

-

Удивительная женщина!- говоритъ Возн~сенскiй.
Да, :.ножно сказать, баба за первый сортъ ... llрп-

жшшста то:rько очень- деньгу .1юбuтъ ...

-

.~-Uъ, вы пе

понюшете тош~ОС'l'П :)той жепщ11ны ...

Вечеромъ ВознесспскШ говоритъ зпаJШ.\IО:\tу прюt.:"tЗчику :

-

~fы сегодня у Зои бы:ш. Выnи:ш по бoRaJ.Iy шам-

nанс:каrо. Вотъ женщина, н ва:мъ eJWЯ<-3'· ..
Часа:м:ъ къ 9 вече})а комnапiл ежедневно собиралась
въ коф~'fiвt Филmmова. И зд·Бсь, сообща, р:Вmала вопросъ,
-к.n.н,ъ «уби•rь» вечерЪ

•rотъ цtлуетъ ее и задерживае'rъ.

-

тенерь nрощайте. Черсзъ полчаса Володя оИ;щалъ nри•Jти.

- llO'BXaTJ,

УtЪ .Нру, Q·м:он-у ИЛИ для

ра.зпообразiя на «rор:ку >> . ..
Приказч1пиrr снабжали lloзueceнcrtaro деньrа.IУ..:И, въ

деньги, уроки

онъ

бросилъ

и

з:::.ни:малъ

деньги саi\IЫМЪ

безсовtстнымъ образоиъ вездt, l'Д'fi толыtо }!Ожно. Изъ
двухъ гостиницъ просили выtхать за неплатежъ. Въ одп~й
ос·гался дол.женъ
цару

сто руб., а въ другой задолжалъ швей

n.атнадцать.

ницшеанствомъ,

а

Снаtшла
потомъ

n

Вознссеискiti

оnравдывался

оnравдываться

nересталъ

Госу,1,аретвеiШЫй экзаi\шнъ не держятъ уже второй го.:т,ъ.

буты:шу ша~шанс:к.аго, :которую л

возвращается

въ спальню въ то время,

когда горnичнал впосптъ бутылку.

- Голубчюtъ,
3ол, --- расitупорьте

В.падимiръ Николаевичъ, - говори'l'Ъ
~утылку, а то Глаша не ум·Бетъ . Вчера

н.уnецъ })ЬПitiй далъ,

съ которымъ кутила ~ и салфе'l'КУ

далъ- все !
Вознес.енскiй съ ВJJД<щъ зна·rока вытас.киваетъ пробку
и наливас1ъ три боitала ...

-

Ну, :rоспода,-;- rовори•РЪ 3оя поолt шамnанскаго, -а

...

Хо~я.тъ вообще сrtверные слухи объ его денежныхъ д~лахъ ...

вчера прнвезла- кричитъ Зоя ГО})ничной.

Вознесеискitl

rto-

TOJ>ЫXЪ онъ нуждался все бол•Ле и бOJl'De. Онъ уже о:кон
ЧМ'ельно заnуталъ евои д1ша. Отецъ перссталъ высылать

16

-243 Н·Б-tтъ.
Еатштализм:ъ на руссrий ночвt,-начинаетъ rром
ItИМЪ И увtре11НЫМЪ ГОЛОСО:\IЪ С'l'УДСН'l'Ъ,-ЭВОШОЦiОНИру.я ИЗЪ
года .въ годъ, достигъ кyлыrиna1~ioиnofi точки ...

Еакiя-то двt горnичныя, идущjя вnере;~-и, съ у;I;ИВле
mемъ оглядываются II c:uo·rpт"L во всt .r:raзa на сту;~,ента,

Просв11титеJIЬ барышень.

nроизносящаrо
Въ общес'l'венномъ саду

nровинцiа:пънаrо

города-~I)'

зыка, толпа гряющихъ ... Среди толпы обращаетъ на себя
випм:аniе одинъ C'l'yдemvь, Itоторый быстрыми шагамИ nро
ходитъ по ca)ry. Од·в·tъ онъ въ с·Брую ·rужурку, разстегну
'l'УЮ 1ra. вс·Б пугощщы, •rartъ что видна цв·Б•l'ная ситцевая
рубаха. J [а голов·.В у него IIO'l'ep•raя фурахtка съ llШPOitИrt1И

полями, залоюrсншw на затылоitъ, въ правой ру:к:в-киига,
въ лfшоii-увtсис~rая дубипка-rrростоЧJ.tа. Въ его манерахъ,

noxoдit'B и, .вообще, во всей фШ'урt сrtазывае·I'СЯ нам...Ърсн
иал пеприлу.тдешrость, или, лаnросту, разгильдsrйст.во.

О.rудеnтъ не зам:·!>чаетъ гулянiя. ДоЛЖдо-бы•rь, сп·{)
шитъ rtуда-нибудь по важньшъ дtла~Iъ . Не даро~1ъ на
лиц·Jз

ero

nanиcana чрезвычаЙ!Iая серьезнос·rь, Jrобъ памор

щеnъ
куда

н

взгля;~ъ нacyn.:rcnъ... Одпако, изъ сада онъ ии
уходи1vь, а все продолжаеть дефилировать среди

ue

гулшощпхъ

...

По в;wуrъ с·rудсн'lvь дtлаетъ крутой nоворотъ и nрн

соединяется

къ

про'l'ИВОIIОложному теченiю ·rолnы. Опъ

ПОДХОДИ'I'Ъ ltЪ ItitltO:fi-тo :\ЮЛОДеНЬЕОЙ барЫШIIt JI суроно,
не г:нrдя ua uея, пош.имаетъ руку, а затtмъ идетъ Ря;I.ОМЪ.
:Мшrу·гы дв·Б онъ :\rолчn·.гъ ... Пото:мъ, кан.ъ бы вско:rъзь,
не обращаясь къ nей, бросаетъ:

-

Прочли, что я да.11ъ?
Всего еще не успtла,-роб:к.о отвtчае·.rъ бар'ьiШllЯ .

Гдt осrrа.новились?
Ra>ltC'l'CSI, нроЧJlа до Itanwraлизмa. въ Россiи ...

А-а... .Я: ваl\fъ кое-что nродоллtу еейчасъ. Вы личего nc им1юто?- енрашищ~е'l'Ъ онъ тоном.ъ, ne терn.ящим•.ь
возрмкеJ [iй .

страшrыя

с:rова ... Справа tшионни.къ

:\lt-

cтнoii :казенной палаты съ nоч•гснi смъ B3I'JISIДЫВaC'l'Ъ на уче
на.rо и сеl)Ьезна:го человfзrtа, даж<' въ саду не rоворящаго
<<ПУСТЯЕОВЪ

» .•.

О.гу;rентъ междУ •rв:мъ лродолжае•Jvь c<.1CJЩiro» о капита
лизмt, ни мало
рами,

-

ue смущаясь

обычnьши: садовьши разгово

раздающим:им во:к.руrъ.

А онъ и говори'1vь 1шт.Ь,-виэжи•rъ н еболыuоrо ]юc•r;t

брю1шrrtа своей nодРуГiJ, -п ы
а я C!ry -

)111лtс

пожалуйста, uрошу

А1шы ГавридоВirы.

бсзъ Itом:шrи~rенrr'овъ , вы

ЗПдСТС у меня 1\rуЖЪ, а ОНЪ l\Ш1J ...
Музыка иrрае·rъ валъсъ «Ненозвра'!'ПМ Bpi'!UIO>, rrотомъ

<шадисnань»,

no

выражен iю барышни Мюrовuдовой. С'l'У

деш'Ъ все 11родолжаетъ говоршъ:

- Теорiя :JfaлЬ'l'yca представлястъ .изъ сuбя ;~е;~,укцiю.
въ которо:tt двt nосы:ши . Перв<tЯ nосы.:ша- а - укааываетъ
на законъ, которыfi

юmсричсски

нывuдит{;я

изъ

С'l'а'ГИ

стическихъ наб:подеиiй; вторая nосы.ш.а-Ь-оnреАt:шетъ
ЗаКОНЫ ЭВОЛЮцiи ПPOД}'lt'l.YJBЪ ~~fШ.1Н - ОТСlОДН ВЫВОДЪ- С •••
Ваl)ЫПШЯ, собесtдnица <:'гудсн'I'а, молча 1цстъ ря;~;u:мъ.

По вре:~rенюrь робко взrлядьшае'I'Ъ па Бt>Го.
пея

отпечатлtлась

Изрtдка
же,

она

с:.rовно

-

Itpafinя.я

броси·IЪ

взrшrдъ

спо:хватившш'Ь,

Па :шцt у

шшряжеuiiо(·'rь
въ е·rорону,

nродо:rша<>тъ

вnm1аЮя.
но

сеtiчас·ъ

<: .tуша:L'Ь

...

Дynm.a, ])0:3t,1IЧПRЪ,-ГОВО!Ш'L'Ъ ВДРУГЪ боН LtrlЯ 1IepHO-

ГIO.t3aJ{ l'ЩfHa3ИC'l'IC:l 1

Нрохо;~л )lиt\IO {j'l'YДCП1'tt.

J:fo 'l'ОТЪ невозмутимо nродол.жае•rъ:
- Изcлtдoвu.nisr а:м.ерикан сltаrо ::>.rtOЛOli1ИC'J'a

ПроходИ'l.'Ъ ласъ, другой, •гре'l'iй

-

Тtэри ...

часть nублmtи уже

разо:щлась, садъ IIopiщtлъ , а C'l'Y)~OH'l''Ь с:ь барышuей все
ещо гуляетъ по темriюtъ и cв·Jз'I'JI ымъ аллелм:ъ, поч'l'И не
16·:<·

-244лрисажив:шсь.
с~п· mастъ

Студентъ

все

говоритъ,

...

Противополагал съ о;:~;ной

· -
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барышня все

стороны Маркса -

no

гельсу, а .\Iи.IIOii.OBa-Orpyвe,- разносится

Эн

каштановой

а.меt.

Но

въ

этой

белибердt и заi>:.rюча~·г<·я

весь

полишнеля. Просвtти:тещ, :шает'L OtiCUЪ НС11fного, ма.1о чи
'J'ае•tvь, но О;J;ареиъ пеnреодо:uшымъ

зудомъ

афишировать

свои крошеtmыя поsuапiя. И во·.rъ онъ об.1юкастся въ :ман

одинпадца'l'Ь

вечера,

когда садъ

окоu

ч:ате.-rьно пустl>етъ. o-н-tt вьLходя.тъ иsъ сада п брею"IЪ
на соборную гору--са';lюе поэтическое :м·.Бсто въ городt.

JJ!Ipныя брошюрки самьшъ

ceut

<шаучнымъ»

пре;t,с·rави·гь, ч•го изъ этого ныходrrтъ.

Еш.ть

<<с:камеfutи влтоб:~енвыхъ:о,

uо,:~.чиненн.ый авторитету высшаго.

студентъ про,з;олжаетъ «разви

вать у:мствелные rоризоН'l'Ы»

барыmпи.

Круrо:мъ •rишина. Ннпsу сПИ'l'Ъ rородъ, IIревраЩРIШЫй

языкомъ. Можно

;J;.тя: восnрiятiл «бел.иберды», н.uнссшо, необхо;t,амъ объ

У сtвшпсь •'l'aJifЪ на лавочitt, извtстной nодъ названiе-мъ

особаrо рода,

uужеuъ

низшiй орrа.пиз:мъ,

На сцену яв:rяетсл молоденыtая баJ..!ЫШRя-nровинцiа.mа.
1'омъ, вообще,-I>.акъ вtс1'ШПtомъ иэ·J, иного мiра.

над·r~ nи!\m; деревья:, ltaitЪ nризраttи .. . Вдали 'SЬО'l'СЛ сщю

таюrс'l'Бениой непо11Я1'tюс·rыо щнщов·Iщи ...

брянал nолпся p·ll.кn .. -

А иаъ-nодъ ра:=п'~·.Бсис·rой лиnы, гд1> та.къ душвu и смдrtо,
r•дt раали'I'ъ

одурлющiй ароматъ и особе.нло

чувсгрвуш·<~л

н·Бжная, тихая, лунная ночь, несутел страШIЫл слова:

sa:ro

13осышдесятые годы не з•акъ иитенсивиы, но

Эitстенсивп·.Бе...
На соборной колокольн·.Б часы глухо nробили nо:шочъ ...

Сту;tентъ и барышня сnускаются no широкой, зарос шей
травой, .ТJ·J:;стпиц·в. Онъ пде'l'Ъ ее провож~ть и все говоритъ,
rоворитъ, говорить

...

И, когда nрощаютел у ка::rит.ки. обtщаютсл встр·.Бтш'I>СЯ
завтра на лшшюtt .въ загоро;~;ноtt рощt и тамъ OI(OIJЧ.И'rь
«ивтереспый

разговоръ»;

вую

...

бpoшropity

кстати

онъ передастъ

etl

но

И они встр·tчаrотс·л так.ъ кажДЫЙ день въ nродолжепjе
ц·tлаrо лt·ra... RaJitдый
въ

пров:иuцiи

день

обычаю,

онъ

и она,

rулшотъ

въ

no

заведенному

rородс.коъ1ъ

бы

мохtпо

фонографа '<р·Бчи >>

было

воспроизвес'rи

nроев·Б•rитезщ,

то

Бояtе ~rott, ttaтta.н белиберда!

бар.ышшо

своей

<~нрт.езнос·rыо,

и

гиnно

«уtiеностыо)> и

Въ резуJrьтМ"D опъ дой•иrаетъ 'I'ого, rtъ с1 ему С'1'JЮМ11'гся.
У него есть poбrtiй, бeЗO'l'B'kl'JIЫЙ слушжель. Его nроnu
.в·вдъ, хотя не понимаю'lvь, по бд;u.·orOJ3'!Ji!:no nосдршш:ъщюп
сердцемъ

__ _

Вываютъ, однако, случаи, ч•rо uрuсв'llщаР:\щ.я. сб·tж.итъ отъ
с:ноего учителя: начнеr1ъ ГJ'ШI'lЪ съ lu'шшrъ-нибудь .Алмазо
вымъ, КОТОРЫЙ ГОВОlШТЪ О ПОНЯТНЬL'<Ъ ВСЩаХЪ- И О ГорЬБ.о:\IЪ:
и отеатрt,идаж.е о nрелеС'l'И лунной ночи . Прuсв·Бти•rе:rь rt.'!ей.
l\ПfТ'Ь такую барышню uрезрtнiемъ и счптаетъ rrропащей.

Bu рочемъ, не смущаясь) то·rчаС'ь же подыскивае'.РЪ (:ебt
новый объеR'f'Ъ . Вообще xte онъ t•гар<н"I'('Я охранять « просв·Б
щае:мыхъ» О'l'Ъ гошю;I,ъ Алмазовыхъ, считая uoc.:rt;t,пиxъ,
<.:оuершеiШо

Понятiя

ис.кренно,

о

пош;rецами

cepьeSJJOC'l'И у

н

не

cepw.m:ы..nu.

просе·krи'l'еля

очень

оригп:

на.1ьн.ы. Наnр1шtръ, белле·rристина (друrиl\ш c;roнaJIIИ, худо
жественная литература) это н'J;qто лш':rtо.мысленпое, не
серьезное. И еамъ онъ «бeJ1JIC~'JJИt'l'И1tiO> не читастъ, а
'l'ОЛЬ.ко критику на нее. О Typгene.н·Ii суди•rъ по Писареву,

посрr.дс'l'ВОМЪ

о Гончаровt по Скаб:ичевсJtО.i11У, о Дuстоевсitомъ uo <<Сбор
ни rty КРИ'l'ичесitихъ C'l'a'I'eй, собранныхъ 3езплrщtимъ ». Та ы.ъ

каждый, nocлymn,в

miй ихъ м:иuутъ досл'I'r), неволъно бы вос.клшtнулъ:

-

·гизируе·гъ

саду.

Онъ всегда rовори•Ivь, а она молча <елушае•tvь ...
Если

ВСР цt.1о

Просвtтителъ nuльsyu•rcя ся JJрск:юrн•пi смъ u ередъ студен-

:.tулны:и'Т, евtтомъ въ хаrtОй-то crtaзoЧJIЬiй, древнifi... Вы
<'Оitая к.олоltольпя, .какъ черпое nривидtнir, возвышае•rел

-

nony-

тiю сугубой учености и начипас'.РЪ из:rаrать ca1lblя

Часовъ въ

эта

сеи.ре·.rъ

онъ о·rносится къ

тJшъ

пис~v1·елп:мъ,

1tоторые

общеприз

навы. Всо же, что мазrо-ммъск:и выло;~и·rъ изъ уровnя его

-247~riроповюrапiя:: чепуха, дребедень, ерунда... И ко вс·Бмъ това

:нодей. И воть почему съ такимъ rо~nодиномъ nрпходится

l'ищам.ъ, которые увлека.ются этой «ерундой», олъ

считаться

отно 

<штся свысока и nрезрительно.

Ч:ита:.rь Моnассана-сплошную пapnorpaфiio?!-Yдив
:tmось теб·Б, - говоритъ лросвtтитель товарищу и усмt

-

moдmrъ,

-

Но почему

же

ero

н·IJтъ, я паслмн.даюсъ

художе

вьnпе

его

сто.ящш1ъ

круrахъ

етуденчей•ва

главное

ero

мноrо

сnутащrаго,

И · авторитетный тонъ

- Художественностъrо? 3пммъ мы Э'l'У саму16 художе
ствеJЛiостъ! Говорили бы прямо парноrрафiей!-и щ:юсвtти

д·lшаrотъ

ТР:IЪ презрпте;rыrо Itривитъ ротъ и перестаетъ разговарпватъ

зс~r:rячествомъ

1·ъ товарищемъ и.:rи цtдитъ с:к.возъ зубы-въ особеппости,
~~ели при это:мъ pasroвop·Jз присутствуютъ в:иsmie орrаюrз111Ы.

ropoдt и во время студснчесн.ихъ безnорядковЪ

1;ноихъ

взгл.ядовъ

nредъ

никогда

людьми

не

высказываеТЪ

высшаrо

гrред'ь 'l'а:rtй:ми, которые моrутъ осадить

er•o

RPYI'a,

т.

е.

самого. Оnъ

а

«nринциniальнос'l'I>», на которой онъ вы·Бзжаетъ

р·J>шитолъно

просвt'l'И'l'ель

въ

нсрtшеннаrо,

просв·kги·;геля,

ственностыо?

Впрочемъ,

и

всегда найдутся стороппики. Еъ сожал:tнirо, въ ш.ирокихъ
непродуманнаго.

хаетсл.

гораздо

правственnо::\.rь и ум:ствспно>\JЪ отноmеиiи. У nросвtтителя

во вс·tхъ

ero

пужпьп.ъ и нену:ншыхъ

случаяхъ,

въ глаэахъ н'.Бкоторыхъ передовы.п?J студентош.

Просвtти:тель

всегда

одипаковъ- п

обшшовеШiаго

J.tонцерта

устройствt

npJI
въ

губсрпскомъ

..

BoN>, наnрm1•.Ьръ, гд·Б-то въ лровинцiп :мr.ЬС'l'.nътс студенты
недостаточныхЪ товарищей cneJt-

устраиваюТЪ въ пользу

'l'aRЛЬ . На общс:мъ собранiи избраnа тщ:мисеjл изъ шi'.L'И
челов'.Бкъ, въ числ'Ь ItO'l'Opьrxъ и просвtтител:ь. Въ то ,В})ем.я,

,(а:яtе не говорить въ ш·удепческихъ :к.ружкахъ. Только 'l'п,мъ,

каi('Ъ

гдt можно оеr.rатъся еил:ьпымъ, rrроснtти'l'елъ выстуnае'l'Ъ на

ус•rраиваютъ,

<'цеп~·. И:uъ всеr~а руководить мелочное честолюбiе.
П росвtтителъ иrрастъ рол:ь и въ студенчествt. 3;-(tеъ

барышень,

онъ

По отвергая одно и не утверждал дPyroro, опъ юrчеrо не

бере1ъ своей

«уб·Бжде Еiпостыо»,

выражаrоще:ttсsт

въ

болtе

дrБ.ятел:ьные

члены

просвtтитсль

nриюшuя

коl\шссiп. Туть онъ

:к.ошrссiп

занимается

учас1•iе, однако, въ

Itритикуетъ, не

хлоПО 1I~'ТЪ

«сов·Jзщапiяхы>

сог."'!дnrается и т.

n~rc•rшtaxъ, но очень назойливо и: нетерnимо. Опъ всю;QТ,

лрр~;щгаетъ взамtнъ... У строители спектакля

rд·Jз rr·oлыto ъюж.но .nридра:rься к.ъ мелочамъ, ограничп·.rься

пiе)!Ъ

,~вумл-тре1ш

нлуба.

фраз~:rи

либералъна.го

oтrtюta.

Съ

((T.FJep-

'~OCТLIO)>, достойпой лучшей уч11сти, nросвtтитель защищавтъ

~Ва.J1ЦЫ два четыре.
равнu

-

останетел

пр:и

el\-ty,

кал.ъ

абсурдность его nоложепiя, онъ все

(~.1уча:n нужно понимать 110дъ принципомъ, просвt.титсль,
lt}JИВO усм'.Бхаяс:ь , заМ'Ь'J'И'rъ:

Вы бы луtiШС нuм:олчали, если ничеrо не СJ\-tыслите!

Нv.жно сознаться, что подобная рtзкос'.гъ сужденiй им:гrо
дtйствуе~ъ

па бсзличныхъ

на

залъ

совtщанiи,

за неn.мt

офицсрска.го

nро<жl>ти•rелъ

Ка:к.ъ офицсрс1tiй Itлубъ~ ~ Мы - СТ)')(Спты-рsтдомъ

-

ничего общаrо съ военнmrи.

Тщетно nросвtтитешо доказываютЪ, что терш'Ъ времени

)[пt, дороrъ припциnъ,-за.являеть :этоть убtащсп

ннрующе

объ этомъ

снимаю'Т'Ь

съ вoeiiJUiiМИ. О1•удентъ nриrщипiально пе должшt'J, имtть

c.FJOe:\rъ.

ный студеiiТЪ.
А ec.m кто-нибудь оси·Jщится сnросить, Ч'rО въ дапномъ

-

Узпавъ

D'ом1зщепiя

n.

вдругъ станови'l'ОЯ па. дыбы:

tвоо осооое .мнtнiе. Его ниrtОгда. ни въ чемъ неJ1ьзя уМ;ди·.rь.
Шсли опъ за что-нибудь схватитея, то дока.л"и

другого

и

просв·.Бщеniе1'11Ъ

и nосрiЩС'L'нсюrыхъ

нельзя, что дPyroro зr1ла пtтъ-придется вовсе откаяаться
отъ

спектак.:ш

-

Лучше вовсе отitазаться отъ спе:ктаit.Jш, ч·Ушъ итrи
на К()мnро:миссы!-восJ\.лицаетъ онъ съ паоосомъ.
И коrда какой-нибудь молодой: студелтъ взду~~<шстъ до
Jtа~-Jьтва:.r:ь, что

rщrJюь

пtтъ Т:\'.о~mроъшссовъ,

просвtт.и.тель

пабрасывае'rСJI на него, уnр екая въ отеутствiи nрющиniаль
но сти,

грозw.rъ

С'l'удеrrчссitимъ

еудомъ.
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ПocJlt долrш:ъ оnоровъ и н.ршtа дtло rщрепосИ'l'СЯ на

нзrллдахъ . И мпогiе .и:зъ тов~рищей об.нзаны ем:у Jшеймщr·ь

общее собрапiе. Cneitтartль от.кладывае·rся на неоnредt
ленн:ое вре:мя. И не б~а, Ч'rо «Общее собранiе)) боJIЬшин

нозQрящаго обниненiя, съ его легкой рул.и пущеннаго въ

ство:мъ ГОЛОСОВЪ разрi;mаетъ ВОСПОЛЬ80Ва'l'ЬСЯ ОфИЦерсRИМ:Ъ

клубомъ, tтросв13титель все-таки торжествуетъ : н·Jжо'l'Орые
изъ етуден•rовъ предложили высказать Dиновнmtу <<еобра

пi.ю> бла.r'одарность ва охра,иед:iе npuuц~micмtь1·tЪII:J?o интере
со:въ

<i'rуденчества

...

Когда въ :Моеквt настуnаетъ . nерiодъ, лредшесд'ВУIО
щiй· безnорядrtаъiъ, .въ воздухt чувс·г~уе•rся элеRтрFrество,
просвtтитель б·Бгсье'J:ъ, n.ричи·rъ, нро·rестуе•гъ. Вотъ прrt
б·БжаЛъ ОНЪ, Ш3БОЛН.ОБаiЩЫЙ, RЪ товарищамЪ .
- Мочи н·.Ьтъ,-rовориr,rъ опъ '!'ОНОМЪ человtка,.оскорб

леннаrо въ лучшихъ чувствахъ, -такъ жить нельм. Чаша
терп1шiя rrереnолн,ена!

<ште'l'с:ко-м:у

rtоридору

съ папирос:rtой

rro

уншю)J-

въ зубахъ . Субъ ко

в:и;дите, ~1аnирос:к<1 nотухла.-ПрОШу васъ бросить м.-.Н 1

конечно: не обращаю вни:мднiя и nродолжаю итти . Нt'lvь
IIриставалъ

папироску ...
начина·rъ

Это,

до т·J'зхъ

поръ,

паRонецъ,

rшка

я

невыносимо.

не

mвырнулъ

Пора,

господа.,

.. .

нр:им1зJ>Ъ ме.ILОЧЛОй nрИдирчивости и безвай"Внчюзаго залt
sапiд въ чужую сов1зсть. Посл·в студенческихЪ безпорлд
ковъ, выразивши.хся въ заба,стовlt'JJ, во м:ногих•ь цровинцiаль
выхъ rородахъ стуценты , не державшiе эн.за:ыена, судл.rrъ
'l'ОБарищей, Не ИСЩОJIНИ:НШИХ'Ь СЛОВа; ПOC'l'aHOBЛJIIO'l'Ъ не ПО
ДаJ3М'Ь имъ руки. llроевtтитель подв.за:мае'l'Ъ вопросъ и
насщиваетъ, чтобы не подавали

И нросвtтитель

срывается

съ

:м:'Iзста

и бtжи:тъ къ

~ще иезпачителыr.ый
варища

Э'l~О

UО}З()ДЪ

за личное

ре•J;роr,радомъ

:къ движеиi.Iо. Просвtrrи·r'ель

ос:корблепiе

и npиrpoзwrъ,

cet)·.'f;.

Обруrае'!"Ь то

Ч'l'О uривлсчетъ его

не нужно подавать руки студен'rу У, орсип7> 1еоторши> дер
ЖСЬЛ/о q н:за.Аtсйt/о, ..
во

всемъ

Нужно все-таки отдаrь

сnраведливQО'l'Ь nросвtти·rещо ,

ОПЪ ВС61'Да сум<J'зВ'l''Ь ВЫЙТИ: сухюrъ ИЗЪ ВОДЫ, :Н!ЗСМОТрЯ ИИ
на :ка.Еiи пер'l'урбацiи универодтета.

зато 01!'!> чрезвычайко

не 'l'акъ отроrъ,

.не'l'ерпимооть,

С'l'рогъ

каrtъ nетерn,и:мъ.

Онъ

къ

дРУ11Ш1ъ.

е:к.uоиенr.ъ

И

ВИд'krъ

IIIILioнoвъ во в<У~хъ студей•гахъ, не согласиыхъ съ нимъ во

внtmнoc'l':lj>

...

Входитъ ЕЪ 'l'ОВарищу въ номеръ, видwl'Ъ дв'В~'l'РИ It<1P'('ШIЫ, раs_в'вшапнын по стtна~Iъ:

-

Фи, бурж.уйство!

Ениrа въ хорошем:ъ nерешrетt-бурхtуазкость .
- А-а, rrерча•.r.ки лайitовыя- буржуйt. .

И•rаRъ,

во·.гъ эта

:карm.tатура на

русское , вообще, .:и

частности.

В1111'зсто ис:кавiя ис~'ИRЫ-самоувtре:rmо<i'rь верхогляда,
:uмtc:ro идеализма-дон.тр.и:неус·гво самое nошлое, :молода.я
llЫJШOC'l'Ь и нетерnимость сту,центовъ къ уеакцiонuом:у ла
Г<.фiО замtнеnа 1\НШЕОй nридирчивос•.rью ко всему , что вы
ХО,:.(L:f'l'Ъ изъ

узкихъ

рамокъ

ero

((:мiрuлониманiш>, жела

пi & IIОД'}ШИТЪОЯ Зланiям:и ёЪ 1\ЮНЬШИМЪ бра'l'О:м:ъ nрИВОДТ1'.ГЪ
шь ОJ\'I'.Бшному nросвtще.нiю 1rровинцiалыrой

еуду чести.,.

Но

руку '.Гalt.fкe С'l'удента~rъ,

в.ежелающи.11tъ подчшшться. Э1'0111J J>'Bmeиiю; идатъ дальше

на мос-rtо.вское студенчес'l'ВО въ

другому товщрищу uов'lщн:l'ь ип:цид(Ш'I'Ъ съ лапирое:кой.
Б·lща, если Jtто-нибудъ orta.жe·rъ, чr:ro шыщростtа cmiiПitONЪ
приметъ

·

Или, иаnримЛзр·.r;., t.t'artOй хараrt~.еервый для просвt•l'ителл

И всегда ммоч.IJОС'l'Ь, yslta.я

Eartъ въ чемъ жtло? Сейчасъ прохожу

мнt подзrетаетъ.-Тутъ нельзя курить! - Я и не ItyJ)ю,

къ

чиnы Itъ такимъ слухамъ.

1

Въ ч:емъ дtло?

-

та:ки

хо.цъ. Студенты, вообше, опень нодозрительны и воспрiим-

барХi!шни.

-
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- Дочитываю Дернбурrа. Вотъ ш:tкостъ, скажу тебt.
Просто чортъ :шастъ, 1 t'ro Ta.Itoe. Петровъ уже пасл·Ьдствен
ное изучаеть, а л все еще съ эТJDiъ ДернбурrоJ\lъ вожусь.

А Синицrtiй-то rp<U:Itlf.aнcкoe и рим<жое усп·Jшъ отхватать.
- Да ну?-съ ужасоиъ и съ завистыо говоритъ то
варищъ.-Пу, прощай, нужно бtжать . Чортъ бы nобралъ
Юристъ

Вс·Ь

4-ro

- Слушай, o}~uy секунду ... Ты nо:\шишь, что тartoe
iпterdictum undc vj? Сегодня: цtлый об·Бдъ ду.аiалъ

nомыслы, вс·J; си.;lы ;~уши, всi> жсзапiл сков.
цептрированы въ O;J;HOti магической точ:к:Б- Государствен

ero

вомъ :шзаяевt и:m:, вtpn·l>e, nо:Jученiи ~nлома. Вес, Ч'I'О ни
есть па св:Бтt велюtаrо и ;\[слкаго, злого n добрато-забы
вается ради чу;з;есной бумаjюtи. Человtitъ перестаеТЪ быть
чеЛОВ1НtОЛ1Ъ ВЪ СltОЛЬltО·Юiбу;~Ъ DрИЛИЧ.НО:М.Ъ Cl\1ЫCJ!'Ji ЭТОГО
eJroнa,

онъ

пре:$ращае•J'СJТ

въ

машину,

п ереl\rазLЫвающую

извtстnое ItoJmчecтвo лиrгоrрафщюваннъrхъ или nсчатныхъ
.1ИС'J'ОВ'Ь ••.
Не б:rаrоро;щое искалiе истюiЫ воо;з;ушев.:rястъ юриста

4-ro Itypca
.Iyчnтr,

въ

би:rетъ

ero
на

НJШакъ не

-

вспомнить.

А-а ВСПО111ШСIЪ, BCDOliНИJIЪ . На .ТIШОЙ CTOpoнiJ,

Ж<'TCJl,

-

J\fory

Это де.шктныtt ис1tъ ... Онъ дается...
впnзу

Ra-

...

Да, да, прощай!

И товарищи б·вr'у·гъ )~0:\ШЙ и лихорадочно хватаются за
тшиrи .

Еще въ начал·в года

юристъ

число стра!Iпцъ въ тtаждоllfъ

досп.олально

изучилъ

прав·Iз. 1 щатсльпо пересмот

1

рt.;rъ всt учебпш~п .rrc1щifi и съ ожесточепiемъ вычеркнулъ

no-

все, что поsволилъ nрофессорЪ. Вqобще, бо.1ъшую ра;з;ость

nривидсrированныхъ. Съ нена

исnытываеТЪ четверокурс11икъ: если профсссоръ 11озво:rяетъ

работЬ, а )ta.'Ienъ:кoe
nиръ

э·.ги юр:идическiл пnуки.

nc·b

:к-урса.

стре:м.1еnьице

вистью и отвращенiемъ nрсо;~ол·Бваетъ юристъ ~ш~льчаfiшiй

«не

neCOii.Ъ, на который раздробш.шо величайшее:

чtмъ обла

его курса. Туть господа юристы нaчшraro'lvr, бtгмъ д:руrъ

jl,астъ 11слов'l>чество. OrюбoiJNш~ наука-это отвлечепiе отъ
.яtиюш, отъ sеJ\шой суеты 11 и елочей, эта .холоднал, s.юная

Itъ дРJТУ и съ пасл:tж)~снiсмъ O'l'Mf>traro'l'ъ, Ч'!'О <Ше нужно» .

высь, Еуда 'l'олько можетъ лодiJяться чеJiов·:Ьшь. QСJtВернона

.мазывмтъ нену:ш.нос ltpfL<:rlo-eиm1MЪ каратrдашом:ъ.

· JIOIJJЛOC'l'ЬIO лщцской выrоlf.Ы. Н:r.t·bc·ro ::подей, облагорожен
ныхЪ жаждой истиnы,-)Iа:JеtтъRiе ничтожные 'rорrаши.

учить>>

-

0-ro,

дес·я·Рокъ

шш ;з.аже сотню

страпицъ изъ

сво

и зто!-исitренно восхwщается тористъ и за

Иногда С0С':Г:1ВЛЯСТ<'П )~Сllутацiя ОТЪ
NIТЪ по профе<·сора11fъ

Itоторые nотtютъ, торгуются, дулають то.::rъ1tо о выручiti>.

<'Трав.тщъ .

Воть опъ бtжитъ, поб.1'1>дн·Ьвшiй и осупувшiйся. заб:ывъ
протпвъ обыкновенiя выбри·rьсл и nочистить п:нt'I'Ье. 3а
боо:га я:сно отпечата:шсь на его лицt. .. Встрtчае'I'Ъ това

Б.оторая можетъ

рища и сейчасъ же, словно по шаблону, сл·Jщуетъ вопросъ.

навначе:нi.е того или

и

ItYlH'a, JtO'l'OpaJI

тtл:янчитъ о еоrtращенiп

ХО

числа

Са:uый жгучiй воnросъ, с~tая животреnещущая новость,
право:\rъ

духъ

воскресить
юриста

или,

изнемоrающitt
ваоборотъ,

иного 11редс:Вдатсля:

въ

убпть

боръбt съ
его

-

это

госу)l,арствепной

'fы т~перь ч·го чи'l'асшь?

комиссiи. Выш е

Общуrо чаС'l'Ь уголониага права.

Уже ПО npelf.aПiiO

Сколько прошелъ?
233 страницы. .\ ты?

шго изъ назначаем.ыхъ uрсдсtдаrолей строrъ и к'rо снисхо

:>'I'Oro

ИП'I'ереса пtтъ -:;)ТО ca.l\rъrй высшiй.

НРНД1J !(Ю'l'ВУЮЩИХ'Ь

ItOJ.\fHCCiй

ИЗВ:'БС'l'НО,

;~ите.тrепъ ... Случает<'л IШоrда, что ((добрюrу>> nредсtдаfJ·елю
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но нужно прохо;~11'1Ъ ежедневно С'l'рашщъ, чтобы усн·tть про

б:нtгодарные юристы uоднос.или 'l'роr·аз:ел.ьныit а.r~[юt:ъ и
tnи:м:аюiсъ грунпой, въ центр·.Ь JtO'l'Oi)OЙ возс:l>д<~лъ юшов
шш·ь событiя.

сшта'lъ вс13 хурс.ы no два ра~а? ИmJ, Jщкiя щщва труднtе
н Ч'!~О нужно чита•rь щюжде? l f•гo :можно OC'l'aБH'!'.h на rrpo?tre.m.yтoкrr. 1\rежду ЭitЗа.~I<ш~пт?

3<.1!1'0 нt·.rъ тюшхъ руr·м·елыrыхъ эuи·r·c·ro.В'l),

ко·r·орые не обруш нваJIИсь бы

ua

~·олову преде·l;;~а:rеля, из

в·I;стваго своей <·.ннр·J.шосrrыо.
У юриста •Ieтвep'raro курса уже uiпvь ~·ого

Вообще, въ этотъ перiодъ roprre'lъ начипаетъ разогрt
ватт,

пы..и.:аго

na

лерво:мъ. Въ 'I'аблrщахъ, вывiшшвае:\rыхъ

q•ro

юристовъ 1-го курса

ua сходл:в

быдо замtчово

дtлу . Туале~гъ nrпopиpyer:I'CJJ.

ере;~п

ютъ ее xoлoдnoti

самаrо

курса

приблизи·l'<'ЛЬRО

засtли

за

1шиги

и

бышtJО'l'Ъ

н о возд·Б,- на бnлахъ, на .1.1.tурфикtахъ, шt

-

актеръ, когда

rоворн·rъ

объ ех·о та..ч:ашvЬ или родяхъ, въ rtо'!'О1>ЫХЪ онъ Bbl(~l'YIIaeтъ

Въ первый же нерjодъ раздас·Рсл шшбол·Jю

...

:ш.сстокtьн ру

гань по адРесу uрофсесоровъ еъ болъшимъ ь.урсО;\1:Ъ лекn.Ш.
Рt шаютен :маrr'е мад•нческiя задаtiИ, въ род'В сл·Бдующ~>ft: ско:rь-

interdic tu ш utru Ьi?

Отъ этого rtаен.ада неизв·встнос'I'ей б:J:>дnяrа обливается

<..ш.нюtахъ , въ

нcpeC'.l'anY'r·ь

А СRдЖИ : братецъ, что такое

хuлоднымъ потомъ и бt:щи·l"Ь къ сдtдуrощему товарищ~'·

-

Ради Бога,

скажи,

ycntro

ли я nодготовиться?

И вДРуrъ раздается авторитетный голосъ :

рЯТ'Ь 'l'О:ТЬI\.О объ э:кза11rена.'Х.Ъ . 'l'аь['Ь, 1·;~t roвopll'l'Ь объ ЭТО)JЪ
R<trtъ

одного товарища къ

А ч·У>:мъ о·rлпчас'!'СЯ разбой отъ грабежа?

ау;~И'Щрj и, ВЪ курИТОЛЬНОЙ KO;\IHa'l"B ВОЗЛt ItJlОЗС'N!.,-ГОВО

'rочп-въ-точъ,

они мечутся О'lЪ

А не знаешь ::~и ты деривативнъrхъ сnоеобовъ nрiобр·J;тенiя?

везд·Ь,

JI('.lf,ЗЯ, юрnС'I'Ъ 'l'у<·кпtе'I"Ъ и tтанови·rся: ш·ннТ<'JJСсnъnrъ

страхt

мыхъ дебряхъ залогового nрава , или ехидвые воnросы:

три

па 'l'е:м:у о будущихъ нrtЗaJ~reшtxъ. ЮрТЮ'l'Ы еще

Оitончатслыrо

oтptnrn.rrcя отъ .мело1тЪtn за

ДРУГОМУ, УМО.JIЯЯ 0'J'В'ВТИ'l'Ъ 1 УСП'ВТОТЪ JIИ ОНИ ПО)~l'ОТОВИТЬСЯ:
RЪ эю~амепу? И nesдt c~JILIШil'l"Ь разсказы о щщроходи

llep:выft-ocenяiй- хара.шгернзустся о.Iюmлснвы:llъ го

не

атмосфера ужшснан,

Ужасъ охватываеТЪ тtхъ, которые еще н е брал.ись за

Itниry. Въ

ш'р iода.
норснiеиъ

7

боть и всеЦ'.Бло отдался в:аук-:Ь ...

ЗC:\Юrtaro наtщлшиrtа... Пли боr·шгn.я (н1ш.о·горые даже ;~.о
нольС/l'ВУЮТСЯ co<:'L'OJl'I'eJ.Iьнoй) нов·J:юта, недурная < :обой...
- Э-э-хъ, тодь:осо бы экзаменъ съ плечъ ;~олой! !

4-ro

водой . Въ ко:ипатt

Человtкъ окопчатеJ.IЪно

за. о~пнъ процессъ десЯ'l'О:къ ;~ругой ·rъiсячъ ... Или работа.
на ро;~ой I:ШВt на лu.:~ьзу :нсш,шого брата въ Itачествt

IOJ.>IIC'r<t

пе болtе

qайво рtдко.

доказате:JЬС1'Ва оть противнаго) п со знаtn.:омъ, xauaющili

жизни

удtля:етсл

таrtъ rtан.ъ фop·roчrty всегда забываютъ отворитh. Всюду
соръ, nыJ.IЪ. Горничная доnуска.ется для уборки чрезвы

разга11а уrоловныхъ •r•eopiй разыrрас•rся воображсuiе и раз
всрне•r6я богатаи ncpeneR'rивa. Л 1~нокатъ во фpait'lJ <;ъ осJ.It
ПИ'l'с.тrьно б1шой грудью (въ !)O)~'li ItaRЪ бы эъrблсма:rнчешt<tru

Въ

Спу

.1пчес.тво пашrросъ. Часто ;.r..'lя осв·вженiя rо!rовы обл.ива

рн<'уется сквозь :rтщстоrtу.ю nриЗ~[у Зе.'Iенаrо <"ro.ta, nре;.r.сt
щюч., но иногда

« СЖСI!Ь»

сшсоnъ въ сутrtи. Выкуривается дnofiнoe или тройное ко

Itовъ )ШОrо соображенiй о будущ<':~rъ. И хотя :J'I'O будущее

n

п:редст·онтъ

~rодыtо па об·Бдъ и ли къ товарища!'trъ и исключительно по

90 11/о, а 4-го куреа J%, рtдко 2 11 /н. Зато у че·шероrtур<:ни

дм·t·ля, JШMCRal'O права

Ji()'rop oй

нторой перiодъ. ТОристъ поч·rи: nиrд·Ь не бываетъ, ходитъ

nоел·У) безпорлдковъ въ унивеiJси•го·гсJtихъ в.и'l'lJИJШХЪ, ltонета

•ри:руется,

печку,

:юоо етраницъ ;~ово:п,но-таки сы рого 1\[aтepiaJta .
Приблизп·rелыrо за м·Iзсяцъ до Рождества начлнается

uдea.rим.n(t, который оuъ nрояв:тлъ на :м:ла;.r,IШIХЪ Itypcaxъ, н

въ.особснноетr·и

уяствf'nпуrо

Пустяки! Успtешъ тысячу разъ. Вонъ Павловъ въ
прошломъ году за три -ъi1>сяца усп·влъ все отхватать. А у

-

•

·rебя nъ pacnop.r.rжeniи четыре съ nоловиной. Пусттtи ! ..
И

''111аловtрующiй » уЪ облеrчелнымъ сердце:мъ садится

зудить рmiСitо-уголовно-грахt,~~ав:скую канитель

...

Вnрочемъ , нiпtоторыс не выдерж.иваютъ всей тя.жести

-254nредс·rолщихъ
до сл1щующаго

воnроса.~ъ

-

иcnЫ'l'aniй и рtшаются отложи·rь эrtЗа~rенъ
года.

Немного

совtстясь и

rtpacFJш нри

ск.олыtо вы nрошл и?-оnи даютъ сбивчивые от

вtты.

-

Какъ ск.азмъ l Не особенно, nожа;rуй...

Но всt словно сговорюшсь ДОНЯТЪ злосчастныхЪ Л'IОДей

rолуба.s: подхладв;а.

неnрiятпымп вопросами . У знаком:ыхъ и въ особенности у

студен·r овъ есть манера nри встрtчt съ четверон.урсюшоы.ъ
з~авать вопросъ:-Доджно бы'lъ мnoro заню1аетесъ? :.\fuoгo
прошли? Сколько nрошли?...
А запиl\rающiесл зубрятъ и бtrаrотъ дРУГЪ къ дРуrу
мtчать И ЭltЗtl.~18IIOШ1TЬCЯ.

0'1'-

Посл·Jщпi:й nорiодъ наtшnае'l'СЯ за двt недtли до эrtза
:мена И TЯ118'l'CJl ВШ10'1'Ь ДО lt0HЦI1

«'rруДНЬL'<Ъ».

Харапд•ер:изуетсл это·.гъ перiодъ трагическимъ выра.же
нiемъ зeлeю)liatro - бл·вднаго лmr,a , блуждающи111ъ взоро:м:ъ
восuалеВliыхъ глазъ, ш~росоХlll11:м:и

губаl\IИ и дурнымъ за

пахомЪ изо p·ra. IОристъ nохожъ на су:масшедшаго . По но
чамъ бредить, днсмъ na всt вопросы сн.лоненъ О'l'В'Ьчо:rь
цитаrrам:н изъ Дерн6урrа ... Иногда заговаривается. И nоЧ'rи
ежемикутло обливае'l'Ъ голову холодной во,;I;ой, дабы легчР
было втиснуrrъ узаконенпое число стра.ницъ ...

:Масса шшоплеnныхъ <<знаlriй» разражается блестящи:мъ
фейерверrtо:.uъ на ::шза~rеп1>, оставляя послt себя чадъ въ
головt и таimстнепuые гiерог.шфы въ ·rабе:ш : уд., неуд.,

весыrа* ) ...
А черезъ 'rри

м·Бсm~а бывшiй

rористъ

4-ro Itypca

еъ

леГitИм.ъ еердцемъ 11rожетъ О'l'в·Бтитъ на воnросъ, что такое
грабеж.ъ .

-

Гр абежъ... ::э-:J-:J это, знаете, когда грабятъ! ..

Первъn~.ъ же;rанiе;\fЪ Гро:\rова, ка1tъ только оnъ Узна:rъ

о эачисленiи въ сту;~.енты, было нарядиться въ nрJ;своtш
ный. студеFrамъ мупдиръ.
дитеJLЯМИ, хватило лишъ

По, увы, денсl'Ъ, ;~анныхъ ро
на приличную 'l'ужур.ку.. . Развt

могъ Гром:овъ удовlШ'l'llориться

•гy.жypitaii?

Онъ страс'l'Но

жаждалъ .им:Ьть noлnyro блес·rнщую обмундировку .

Ву;цуч.и больmимъ праttтюtомъ, Гром.овъ с.коро nашелъ
Себ:Ь ~I13CTO ВЪ ItaitOЙ-'1'0 .!i.OH'ГOp'f.>, Г)~'Тi, ЗаНИJ\НШС!) ОТЪ ] 0
часовъ У1'ра. до 8 вечера, ПОJiу ч:алъ 60рублrй въ }сl>сяцъ,
Обtдъ :И завтраitЪ. ЧерезЪ 'l'РИ :м•l;сяца ОНЪ СitОlТИЛЪ Сl'ОЛЬI~О
деиеrь,

ч:то моrъ

зан.аза'l'Ъ у

.1учшаго nupтнoru

npertpacH)'IO

Эitиnировку.

Вре:\1Я ШJI•rья муn;~пра бы.11о д.:ш Гро:\щва nереживанi
емъ Са'МЫ.Х'Ь СИ.l.ЬНЬIХЪ :.\10:\[СН'ГОВЪ C.TY/(eHЧCCROit ЖИЗЮI .

llo

нtсн.ольку разъ Гро:.\ювъ б'Jзга.1ъ У..Ъ no]>'l'HO:\r~· сnравл:яться)
ycn·Iшrнo JШ nо;{Виrается: работа. .\. вс.tмъ •rоварищюrь и
зна.RО)I.ЫМ'Ь на;r.оtлъ

разсJ>азами

о с.воi~)IЪ бу;I;ущемъ мув

дирt и сюртукt . Много мечта:rъ ...

При ши'lъ'В сю р•rр\а выше:1ъ ШЩНil,СН'l'Ъ, б.:rаrо,з;аря ко 

торшит I'ромовъ нево:rьно сд·u.:шлел « и rцrrви;:~уаmстомъ >>,
Ч8ЛОВ1>КОМЪ ,

«OTЛlftiRЬJJ\!Ъ

О'l'Ъ lШ\.ССЫ >>, СЪ « HOBblllfЪ »

на

nравленiе)IЪ ...

Д'Бло въ томъ,

что, I\.огда

nор·rной прислалъ

узна:rъ,

какого цвt'l•а сд'.Блатъ под1tлад1,:у Па cro p'l'Yl~·.Б, Громовъ сна1!ала ОRаЗаЛЪ,

·:t) От~t'l>тJш: yJ (OIJJI O'I'OOP JI 'ГCJIЫiO, uey ;(ОUJНУГ!'SОршгельно, nесьма удо
влотиоритсJtыrо .

«б'}ШуiО >1, НО ЛО'ГОl\fЪ Ч'I'О-'ГО СООб}ШЗИ:JIЪ и,

ВС1'ревожеипый, nоб-Jзжалъ сов1зтова·rмя оъ n ор'l'Ньшъ ... Не
довоJJЬс•rвуясь мн·Jшiсмъ nop'l'Пoro, онъ <Уl'nравился совt•.rо
ваться еще съ товарищаии. Htтto•ropыe со.в1л·оваJIИ сд·Б-

-
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аа.тъ •ropпyro -тtoppert'I.'Jiyю, др~тiе-б·Iшу.ю, шелковую,

но

одинъ сразу пор·!Jшилъ все д·:Вло, восitЛИКнувъ:

·гельно закутывалъ его въ Mшocn•l;жnoe по:к.рывало. И очень

первшrчалъ, если

Пос.il·:Ь;щiй rtpИJt'Ь моды-голубал пuдт\JlaДI\.a.l ..

::кто-пибудъ изъ гостей шtчипалъ nаль

сокiя aпглificrtiя подставrtи , закутанвыя б·Блосц·Вжньnrъ по 

n;ааш ощупывать добротность матсрiала. Громовъ не хо1\,ПЛЪ въ сюртук·в туда, rд·t иожпо было какъ-иибудь за
пачпдтъся, избtrалъ товарпщсскихъ попоекъ, терntть не

крыва..1О)1Ъ. Гро~rовъ съ торжество)tЪ приподню1дл:ъ uortpы

)ШГЪ, ес:rи кто-пnбудъ бралъ

подъ

руку п прЮtасался

вa.Jo и nозr.о.1ллъ любоваться ос.1tпите.1ы1ымъ ~rувдиро71rъ,

къ сюртуь,у. Въ такихъ случалхъ онъ

не выf!,ер.ж.ива~ и

н б.Jестящимъ сюртуr-.омъ на rо.11убой nодк.1а;~;к:Б...

сердито

-

Вскор·J; вr·n гrриходmцiе ItЪ Гролову лог;rи ви;J:J;тъ вы

3ат·Iшъ

nаетупила

и

ue

пора университетской жизнn Гро

пре;:~;остереrа~ъ:

lloжa.тryйc·ra, не запачка.fiтr сюртуr\.ъ ...

-

ровно ff г:raдrto кати;rась четыре го;щ.

Убранство

ОС'I'авюнt лъ Громов·f) нuкакихъ замtтныхъ слtдовъ,

токЪ н.райней

)fОВа... Эта жизнь

ero

его :коШiаты толtе

носило на себt отnеча

ак:куратвос'l'И хозяина.

Письиеиный столъ

не затрону.1н1 юшмtихъ соitровепныхъ струнъ. И едиrrствсн
нымъ ра:шичiемъ 1\(ежду ГроJ\fовьшъ ;ro университе1•а и

yitpamaли nортреты двухъ даиъ и трсхъ голыхъ дtвидъ на

Гром:овымъ nосл·в универси•rе•1•а является университстсitiй
значеrtъ, прип;fщлепный иа груди. Въ щюдолжеиiе че•rы

МеждУ дtвицаюr лежа;;ш, сиюrетрично персвязаниыя цвtт

рехъ лtтъ оиъ пос·Бтилъ столько разъ

были са.:м:аго левиннаго содсржанiл: съ нршлашенiемъ на

цiи с:воего

обяз<tтелъвыя ле:к

факулъте•га, сrtольп.о требовалось

субъинспеwl'орстtомъ

ж.уриал·в, и

<(изучазrъ»

oт~[t'L'Oit'&

въ

науки столь

с(художестветr:ыхъ»

от:крыткахъ въ ра1шахъ

<<

пыии ленточка11m, двt naчrtи писС)f'Т> от·r, жснщинъ. Писыrа
танцовалыmrй

вечсръ

илп

пил.1тикъ

•.r. n.

11

ко-что

Остальное времп онъ

ромъ (ЧИСТЫМЪ). Ручтr.а, ltO'l'OPOЙ О IIЪ писалЪ,

дtлилъ между свtтской жnзпыо 11

университетекой

жизни

виться подробп·.Бе,

На этихъ ;(Връ

Гро:\шва

н~rъ

сторонахъ

nридетса остано

потому что он·Ъ исчерuываютъ ее всю

Посредиnt

стола возвышалась nocepcбpiiRaл чернильница, па ней толь

прилежnо, чтобы прилично переходить съ Еурса па :курсъ.

npaitтичecitoй дtлтельпостью.

m od ern е».

очлиенпый

карандашъ и pyчri:a. съ

нужными леiЩiтrи была заnрятала въ
еще лежа.1ъ

большой листъ

золотымъ nв

IO['BC'JYB

СЪ

:комодъ . На столt

nромокателъной бумаги безъ

вся::кихъ слtдовъ его упоТреб.1евiя...

Rce

оста.1ъное въ :ко1r

безъ остатка и опрсц·Блmотъ :кругъ гро:\Iовскихъ интересовъ

натt гармонировало съ шrcьi\ШIIIIЫ)IЪ сто.1о:uъ . Чистота и

и идеаловъ.

11ъt.~tетен.н.ость

царствовали.,. Громовъ таitъ боялся беsпо

«cвtтcrto:\rъ)l обществ'h онъ иаrt..1ъ ycntxъ, благо

ря;ща, что гостей, nрихо;:~;ящихъ къ не11rу, старался «сnро

;:~;арл ~ryn;.~;иpy л сюртуrtу на голубой no;щ;ra;:r.Itt, поражаю
щихъ изтцествомъ noitpoя и веюntолtпiомъ матсрiала и

вциты> ::къ прiа:те..11о въ coctfl,вiй номеръ, rдt и самъ nред-

Въ

ярко выдt;r.шощюrсл

ва с·вро:мъ фонt заурядныхъ сюртх

..

почита "Iъ заШIМатьсл или nить чa:fi.

·

Эта чпсто м:tщалскал влtmность соединялась въ пемъ

Itовъ студенческой <шассы». Эти признаки хорошаго 'J'ОН:а

съ удивительной бtдностыо пптеллс:кта, со

невольио

студента nеразвитостыо ума . У Громова nоложител.ьно не
было пика:кил'Ъ уиствсвныхъ илтересовъ. Онъ ничего пr
читалъ, кро:м:t rимназическихъ учебпи:ковъ l{Ъ гюrна3iи и

соnричисляли обладателя ихъ

::къ лику купече

скихЪ сыmtпвъ первой rильдiи.
Гро1rовъ сум·влъ удержаться па высотt nоложепiя въ

теченiе че·rырехъ л·втъ, бл.аrо1~аря таланту сохранить об
~rундироJНtу почтИ новой до Оitончанiя :курса и маперамъ,
не nротивор·Г.чащимъ блес'l'ящей вн'tшности ...
Доиа Громовъ свлщспппд·Ьйстnовалъ съ штатммъ, •гща-

странной для

обязательныхЪ I<.уроовъ летщifi въ университет·:В, даже изъ
нашихъ классшtовъ

иаврядъ

nроизведенiю. Зм.·о Itа.ждое

ли

y·rpo

осюrилъ

хотя

по

одному

лроrrиты-валъ бул.ьварпуrо

rase'I'Y, гдt ведется легкос козри па. злобу дня.
с ТУ.'!,Т.И:ТЪl nъ москnt.

17
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'l'<ш.ш:rъ же профаном:ъ Громовъ оказывался и въ sшде

нiлхъ общес"I'Венной жизни. У пето не бы:rо своихъ мн·t
нiй. С''дъ нрие.яжныхъ, :\Iожеть-быть,

и

хорошая

вещt,,

uo, ес.~л Гро:\ювъ <·лучайпо nрочтетъ статью въ реаrщiuн
ной газет·t. rд·J; еобрапы отрицательвые фаБ.ты иsъ щнtк
ТIШ.и э·roro

<·y·ra

. '' '

опъ н~ колеб:rясь, согласится со статьеfi о

.

'

И со своей бра'l'iи-с•rудеи·I'ОВ'Ь I)омовъ вза.rъ, что J\IОжно.
Онъ предnринллъ изданiе ле1щiй. И дa;tet-.o ос·rавилъ за
собой всtхъ заюrnавшихся :когда-нибудь подобнымъ из;~а

те:.rьствомъ. Онъ шr·rографировалъ леrщiи шt особо rлянце
ви·rой бумагt въ обложкt, закаsанuой у .1уч.шаго тmшграфа

1ю

особенному

вр<>;J.Ъ суrщ щшёлжныхъ. То же самое и по отношеюю J>Ъ

Гроловъ очень

сту;.~;енче<·I~юtъ

uерсnиеьmать

ннтерсса:\IЪ

и

университетскому

воnросу.

До все1·u .этого Громову было с.то:IЪк.о же д-Б:1а, с:кюько ~~f)
nрош.1оrод1шго сн1>rа. Впрочемъ, ес.ш КаRО.й-nибу;.t,ь со:шд
вый го<·ноди:нъ воз~tущался въ его npиcyтc·rвin и него;.r,ующе
спрашлва.1ъ:

Нt·гъ, вы ;ин:Ь скажите.,

-

•Iero

они ХО'l'дтъ? Че-еrо

;пtъ нушно?
Гро:\:rовъ uожимал:ь nдеча):rИ и улыбался:

<С R, ;~есL~ать, ту1•ъ совершенно не при чемъ и раздtлюо
вa.ure нero,J.oвauie>). А IШОrда даяtе и еа:мъ пускалея въ рая
uуждсuiе о безсмыслiи студев:чешщй толпы,

но

у.ж.ъ

исRлю•штслыю ради того, чтобы не оста'l'ЬСЯ безъ
мп·Iшiл.
Громов·1. бывuлъ пе

безразличенЪ

'l'олько

;r;1що шtеа.'Iось его личной выrоды. Зд·всь онъ

э•t•о

СQоего

тамъ,

гд--Б

nрояв;ш:Iъ

даже бо:rьшую нрактнч:ескую c.мe'l'RY и· своеобразный умъ.
Вщода ~.ш Громова выше всего и это просаtа.1Ьзьmа:1о у

nero

nо)rщю вo:rn . Онъ нuкоца не nоступи:rся: малеJLЬкоti

частш~еfi ,:ря <·оRровеюrаго друга

...

Вея грюrовская ушшерситеrrсн.ая: жизнь- это рядъ
.1ЬLxъ IIPllC'l'lJaю~a.нi.!t туда и

y)rt-

xopomaru
бумаги. Rъ no-

сю;~;а, начиная

с.ъ

пюка и коп•нw rимиссiонной nродажей
<·дt,1,HI01Y дЪ.1у ОП'Ь чувствовалЪ большую С:КЛОПIIОСТЬ. И

его 1\ICtiтutt было по окончапiи курса завести coбc'l'BeiiПp)

кощюсiониую J\.oц·ropy

-

*).

Выгодпос дtло, совремеююе-rоваривалъ Громовъ

;цеnьги кмtisJ .м:ожu.о лitlltИ'l'Ь, ой-ой! ..

20

рису~у.

Ч·rо

же

1нtсастся

·гекста,

то

радовадсл, Ч'I'О .ll<'JЩiн молtно бы:rо просто
со етарыхъ Jtздauifi.

С.:шва Bory, у насъ

ua

.тkrъ все одно и то же

фа!.\.у.lЬ'I'Стt-говоlшлъ оuъ-

читаю'Г'Ь. Работать

вовсе

н<>

нужно. Вонъ на еетеетвснпомъ npиxoдrf•rcл издателтrъ ло

5

часовъ работать,- зашшыва1.'Ъ за нрофсссоро:м:ъ. А 'l'утъ

просто взялъ прошлогодпсе издапiе или 10-JLt'I'RCtt давно 
епr и валяй слово въ слоно-ник.акихъ .иsм:tшшiй не nро
изошло

...

Для продажи лис·rовъ леrщiй онъ отн,рылъ въ yuивe)l

eи'ro·l"B «Ш:'ЬВОЧRУ» 311 OC06Ыl\1'L C'l'OJ!OМ'b И Ltа>RДЫЙ деи:;ь <Ы~
кура:шо

являлся

nродава'!'Ь

На этоиъ д'lш·n онъ нажи.тt.

что-то о:к.оло тысячи рублей (rrБitO'l'Opыe ззrые язЫJ.tи: утвеJI
ждаютъ, что и всю тысячу) . ВрсtлЪ за листъ дорого, по.:tя
оставлялъ

болъmiя, старался

ночаще

начинать съ новой

страющы. Вообще, 'rакой проявилъ .ко:шнсрчес&iй та.:IаН'l'Ъ,
'Что стуленrrы, nринуждеиные нокудать rpu)IOBCБ.oe изданiе,
,цодго ругал.и издателя на всtхъ nсрекрестr~ахъ.

В.1аrодаря У11.tнiю ус'!р<шва:гьея, Гро:uонъ nрожи:rъ че
'I'ЫРО ro;.r,a ушmерситетс.кой жнзrш очень безбЪ;~но н ;~.аящ
весело.

Онъ

nрекрасно та.uцоналъ

и за.вслъ

;lta<;cy

ба.1»пыхъ

зпа~>.ом:ствъ. Ни одинъ :uoeкoвcкiii балъ не обходился безъ
его nрnсутствiя. Гром.овъ бьrдъ бодьшой :.юtстеръ до<tl'D.Вать
:КОU'I.'раларки: въ каждомъ :клубt им.fщъ
c.тa,pllllmъ

одnого иди двухъ

зна&ом:ыхъ. Громовымъ дщюж.нли,

Itакь uзящ

нымъ во всtхъ отношонiяхъ ltашшеро~rь. Приl'лаша.1-и его

и юt танцо.вальные вe•rep<L въ rшстные дома,

Онъ ум·!шъ

дирижиро:вать, очень искусно ноддорж11валъ бадыiый 1Jаз
~·') Э•rofi мoч'l"li но суждоно было сбытъыr: онъ

.шнцншш

прнснжн. troв.

зaшrcamm

uъ но

говоръ, '1'. е . та:к.ой, ttO'l'OPLIЙ. нозво;rgо•rъ дa:.~tt 111и:rо улы
ба'l'ься ме.аtду двумя риш\.ованuьnrи на иlшL.она,-оurrрилъ

17'::'

...
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-

мспыtи,

псреходплъ границъ

ero

номЪ». 3а это

доэвозrе1mаrо

«Сало

очень хвалили, •.rа:къ на.вываемыл~ ма

nочтопныя

дамы, вьrвозящiа дочерей на балы

и уст'раmз~нощiя па дому тапцова;~ьны:е журфиксы.

-

Вотъ это прюrврпый молодой человtr;.ъ,-rонори.1и

ont. -llllROГ)~a отъ него не yrJы:mиmь аздору, не въ пршttръ
соврс~rепной. ~rолодежп... А то :какъ по~тъ ropo;w·rь
лрsшо ни
живать

-
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Поэ·rом.у современнын дмп11 и барышttи rоворя•1vь о. Гро
мов·Б съ nрезрительной ~'Сi\Гlшш.ой:

-

Онъ не у:менъ .. .

Отношенiе же

къ Гроыову

с·гудс пчес·rва

1>'У;~ш.ое:

-

R:ro?

Гроловъ'? .. Пvохвостъ изв·ветный.

ч-.t:мъ несообразно. Ужъ и не знаешь, поддер

($

разl'оnоръ или вознегодовать, принято это

п.ш

не

nрлнато. .. Гро:\ювъ, вотъ положительный человiш.ъ\
Однако, за Rулисш1ш тапцовальныхъ залъ Громовт-. обдt
л.ывалъ 1юдурuыя, по его выра.женiю, дtлипши . По разъ
случалось ему унозить съ бала ка:к.ую-нлбудь леrн.омыелсп
н1Jtlwую да;,tо • шу 1тодъ roc~J.'enpiлшryю :кровлю ((Эр;)Ш~'алtъ

Оливъо» съ за}~НJП'О подъtзда.
А юt i~PYl'OЙ дспь герой

«романа»

тщательно высчи

'l'ЫВ1'1JJЪ расходы. -Извозчmtъ-.пихачъ- 2 рубля-, но~rеръ - 3
руб. , JllLitero ла чай- 1 -р . , закусttа- 3 р . , фрук:.гы-2 р.

(чо-р·гъ

возьм и , думалъ оnъ, не буду въ

фруrt'ГЫ

спрашивать),

ниnо-3

р.

слtдутощiй разъ

(Громовъ хвасталсл,

ч·го зпаетъ О'l'личное вино не хуже шаъшанскаго за

'l'ЫJша).

Итого

деmев:rе.
больше

Ну,

12

14

рублей ... Можно было бы,

пичеrо,

руб. ,

-

въ

СJliщующiй ра.зъ

у'!"Уlшалъ

3

р. бу

пожалуй,

accиrnyro

не

себя Громовъ ..

ТапцоваJIЪными эала1\m, да легкомысленными дамоЧRами

ограничивались cвt·.rcкic

ycntxn

Громова.

Въ rостипыхъ

онъ не пользовался усп·'Ьхо:мъ. Съ о~ой стороны, хотя и
въ nportpacno:мъ

студеnчоскомъ сюртук·Б . на голубой под

Itладк:Б, онъ все-таки бы.лъ человt:ко.:мъ безъ положенiн и
.mчньuъ

заслуrъ. Съ дРугой,

-

nотюrу что совре:менныя

св·Бтсщ.iя даi'IЫ и дtвиr~ы, если онt не исключительно 'l'Мi
цують или лrраютъ да сценt въ качествt шобптельницъ,
непрем·Jшnо ·rребуrоть отъ :кавалера разnыхъ тоНitихъ ощу
щuniй и зu aпi tt но новом. у ис:кусству. А ГрОl\fОВЪ изъ нов·tй:
Ш.<trо лекси ко на словъ усвоилъ себt толыtо одно: деиа.д:шсъ,
и

'l'O,

вrrpoчei\tЪ,

О'I'IIосилъ

ero

исrtлючительно л:.ь дамщtиъхъ

причссУ~а)tЪ и 1i<'звп.усным:ъ туалета-мъ московс:кихъ т.tупчихъ .

•,

еще

бол'f;е
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съ возрастапiе:uъ культурности возрас'l'аJОТЪ расходы. Вого
)tазовъ исnроеи;;rъ разр·.Бmепiе нЪ'Которыхъ лрофессоровъ

издать въ университетЪ ссновый» Itypcъ ихъ :rетщiй. Хотя
новый

Rакъ онъ былъ оставленъ nри
)
УниверситетЪ.

курсъ,

по

обыкновенiю,

о:каза.л.ея

С'l'арьпtъ,

по

Богом:азовъ, какъ вся1tiй порядочный издатель леiщiй, су

м·rшъ извлечь из~ издавiя- «МалуiО толи:к~'» прибы.uи ...
Нпрочемъ, юrогораяличпыя заitятiя не UО:\[tшали Во
ru~шзову благоuолучrто

(Соnременнал нов·hстъ).

Правда,

на

nepвo~tlЪ

uереск.акивать еъ кур са па курсъ.
вышла маленькая

за1~ержка, но

no

совершенно уважит~лъпо:tt nричинt: наmъ герой ш успtлъ
Огудептъ четвертаго
чаще

щ>еiщва.1ся

курса Вогомазовъ

· ;~ripoвo:n

скорби,

каltъ

все

оиъ

чаще

п

въ одилъ го~ познакомиться еъ московской жизнью ...
Пастуnилъ nосл·Бдвiй годъ пребыванiл въ ушrвсрситетt.

пазывалъ

сквервое пастроеniе духа.

Виtстt .съ nи:мъ проснулась ·мучительная забота о будущемъ.

За. послtдиее время- nта <<скорбь» приняла очеnь субъ

Itан.ъ nрактичес:ttiй человtкъ, Богомазовъ попюrъ въ глубинt
души , что nрлблиntас·rсл въ его .m.ивпn нова.sr ~ра. Студев

шtтиввs·ю окраску. П1)ед<"J'ОЯ.1IЪ Государственный :жза111епъ

е о вс·Б:м::и лосл·.Бдс•шiи?tш ::>'J'ОГО рокового еобытiя...
Воrомазовъ съ rpyc:rыo nрощал:ся съ универси1•етской
iкизпью и мучительно :задумыва.лся надъ будущимъ.
Четыре ун:ивереи•rетскiе го;(а nролетtл:и, какъ веселый
еонъ. Первые ;J:,Ва года Боrом:азовъ посвятилъ пзслtдова

чвщtiй мундиръ и принадлежность хъ иолодо:;\tу об'I;щаrощему
покп:r·Jшiю давали ему до сихъ nоръ nрес·.rи:лtъ и открывали

:шtогiя ;rвери: а тenepJ. . при встуnлепiи въ д·вйствит<.>льнуrо .

жизнь веобхО;I.IПЮ было зарапtе подумать о зa:\rJшt этого
)tун;~ира чtмъ-:mбо равпоцtнпъnr.ь... I\.poм·J; того. Государ

нiямъ столичной жизни (кон ечно~~ говор:IJМЪ о главпоn

<·т.венный экза)rелъ щшnемъ висt.JIЪ на ше·I>. Хотя Вого

въ его жизни и не мсаемея второстепенныхЪ подробностей,
напримtръ, лекцiй въ университетЪ, которыми Вогомазов'J,
очонь мало ИНтересова.11ся ). Ничто не могло усitолт.знутт~

:llазрвъ ве:rъ еще nрелtНiй

О'l'Ъ пьттли:ваго

яотtружи·rельную шrясR.у, о·rъ п.ото]>ой ·roюJ;rocr,

ума

nабюодателн. А

то, что

быJо

но уже почъю

l'осударственный :=ш.аюtеJIЪ,

обнявшись съ ехидной saбoтoti о бу~уЩС)tЪ, шшrали ГОJIО 

ПGД~)

<:•rупно уъrу, Воrомазовъ восnриним:алъ чувс'I'вомъ. Пивныл,

сердце, а

въ мозгу долбила мысль:

1'еатры, такiя и этакiя дома-въ существоваШи и эпозхюцiи

-

всего :"!того Воrомазовъ былъ очеиъ освtдомленъ къ концу

Пора, пора, пора! ..

года, и потоъ1у трРтiй годъ опъ уже безnрепятствепJТо

Утромъ Богомазовъ nросыnался разбитыfi II обезсшrев
ны й и nредавался м:iровой СI\.Орби. . . Стоя:Jа уже nо:ювипа

)ЮГЪ nосвятить заведенiю прил:пчны:хъ зпакометвъ, пое·I;
щевiю кой-кан:ихъ засtдаniй ученыхъ обществъ, публnчныхъ

сентября ... Готовитьс-я къ экзамену Богомазоnъ не 'rогъ, nока
зiя.:за nустота, открывавшаяс.я. пос.1·Б оковчапiя курса.

япfзни. Четвертый годъ зва:комстна раСIJ1И1>Илисъ, разиплен

'l'аковъ ужъ бы:tъ человtкъ : nрежде чtмъ ,r;Ьлать Д'Ьло,
необходимо созnапiе цtли этого д·Бла. - не с:м:J"rной цtли
uъ po11-t неоnред1шспuаго кап}l;идата на судебны.я: доlшtпости

2-ro

.1екцiй, библiотекъ-т:utъ стtа.Зать, nрiоб~евiю rtъ кулътурноfi
.иптеrюсъ

кь литерм.'урвымъ

и: общимъ вопроса:мъ, очень

заиптересова.ло новое ис:куССi'l'ВО. И Богомазовъ nочув<'д•во

'

образъ жизни,

неnремtнно спилея кошмаръ:

валъ себя сскулътурпымъ» чfшов·.Бкомъ . Вм·встt съ 1v'fшъ
попадобп.1ись деньги, nотому что всегда рука объ руте у

•

иди голодш1го помощuюi.а приеюкнаго
'l'attoй, гдЪ пашлп бы ссбt J,ЗЫраженiе

uou·J;pcтшal'O, -:-- а
.вс·J> JТ[Htiя черты

бого:юtзовской 1-rатуры . -Тысячи идей и: л;шuо-въ ВР-ртtлись
nъ ro;roвt етудеnта чотясртаго

Rypca ...
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1

Съ l!'Бкото раго врем:еюr,
· оДJrак.о, мысш его стали rtoнJ
цеИ'I'рирова:rься и nри:к:одиrrь къ общему знаменатеJIЮ . I{

смыма, nотому ч'rо они •.гребуюТ'ь. дtла, сnо6обном·ей, зианiй.

ВО1'Ъ,

не М'lJШaiO'lJЪ, даже ПО :мtpf3 СИЛЪ GПОСОбСд'ВУIО'l"Ь 1 JllOД.fiMЪ

однажды

утро:мъ,

rtorдa

въ постели, смутное и неяспое

Воrо.м:азовъ

лежалъ

Но есть и тa:rtie, Itоторые сами щ:юл'взли !;Ъ

ещ~

вдРугъ оов'.В•r.илось .яркой

своего nошиба.

и б;rес·rлщей идеей и Э'rа идея фор!tулировалась въ двухъ

·еловахъ:

((Остаться: пр.и университетt». ·

Все ·это зна.1rъ Воrо:м:азовъ, и IIO'I:oмy nервая :мысль его,

~

когда

У;лtе давно Вого11:Iавовъ р:исовалъ себt l!ШрЬ горизон

товъ,

отд.ршавши;х:ся

сите1vБ.

рюши

Во-первыхъ,

въ

nоЛ'ной

пере;цъ

.оставленными

аnпетитъ

nри

куль'rурнос'.ГИ

:м'.Бр'.В: почетъ, noJioжe.нie, насыщенпа е

самолюбiе, о1•ч:асти :ма"J:ер1альнан обезпеченностъ .

Посл'.Вд

онъ

сталъ

paЗJfЬILIJJlЯTЬ объ осущес'!'Вленiи своего

пам·врепья, быJrа о необходимос'l'И правилыrой

1

Воrо;мазОВЪ ВЪ OДl.IO~IЪ

бrl;ль:l; BCltOЧИJl'Ь СЪ ПОС'1'8ЛИ И

nодоЪжалЪ :къ с·r·олу. На 1t)Iочк·.В бумаги: заnисалъ вс'.Вхъ
профессоровъ своего фarrtyJIЬ'I'eтa. По'l'О:МЪ зачерitнулъ дtй

пее, вnрочемъ, яе 'l'altъ важно -извtCJrno, что професеоръ

С/l'ВИТеJIЪно

или кандида'1ъ въ професеюры nользуе'I'ОЯ оrроМIIЫМъ nре

положительныхъ знц,нiй и ничего больше,

ет.илrе:r.:rь и Itажда.а богатая нeвiiOfl'a съ удовоJrьс'rвiемъ 0'1'ди.е·rъ руку и сердце таЕому ч.мов:Бку. Есц же на),(о'.Встъ ·

замазывм ихъ фам:и:Ши.

быть ученымъ, то всегд'Э.

-·
pыe,

Вотъ Ita:кiя меч·rы бродили въ головt Богомавова :уже

И въ Э1'0 у1•ро въ Вогома3овt .вневаmrо соз:р'.Вло p•Jш.re
Itait'Ь ГОЛОДНЫЙ, который давно уже чувству~1·ъ

вбли~Зи оnьяпяющiй запахъ бифштекса, вдругъ noнmtae•rъ,
ч·rо э·rотъ бифштексъ можно съ..Вст:ь, хотя онъ l i ~.жой ...
Вогомазовъ рtшилъ безотлагаrrелъно ос•rат:ься nри уни

у

него, чтобы р'i>шиться на

такой mагъ, если ничего общаго nи съ одной наукой онъ

НЕ} имtлъ? Еще въ nрошло:r.:rь году, Itorдa Вогоиазбвъ из
давалъ леitцiи

й

познакомился

съ

-

сказалъ Во.гомазовъ, тщжеJ!ЬНО

по

его

мнtнiю,

были

сомнительны

и

спи<;.алъ

на

из•ь наукъ .IOI'l•epecпte -

ю1.qarr.ь )фйс'l'вовать. Шансы

съ

Itoro

доб:и1ъсл

J.ta-

изъ nрофесооровъ
жела~маго

одина.

ItОВЫ у сnисанныхъ па особую бумаящ.у ...

Itaitaя. же наука бо;;гБе по )~ymt'?
Но это былъ nоложительно

неразрtщи:мый вопросъ и

о•rвлекалъ отъ главнаго и, Ч'rобы сразу nо:кончить съ нимъ,

Dоrо:мавовъ эакрьшъ глаза и тюrулъ nальцеиъ въ бумажitу

версит8Т'.Б, '1'. е. сд1цrатьс.я: ученьnrъ ...

Itaкiл же данныл быm

Эти не годЯ'l'М>

Одt.ваясь, Воi'О:Мitзо.въ ломалъ голову надъ т·вм:ъ,

Itaя

nie...

'l'ребуiОЩИХЪ О'l".Ь СВОИХЪ учеНИitОВЪ

новый лис~гошь наиболtе (<ВtрныхъJ> ...

не червый м.Всл:цъ. Но все было разровнено :и не имtло
реальной nодпочвы.

УЧ8ПЫХ'Ь 1

Изъ оставШIL~ся онъ отМ'Бтилъ Itрест~а:м:и т.Вхъ, rtO~J·o

nри дашrыхъ условiяхъ ъ:rожно

о~Рысitать очень хорошее :м!Iю1-ечко ...

ЕJiа<юифи

Itацiи nрофессоровъ ...

универ

удавдетво

кондаЧitа. и

IJ'айньrм:n nружияаl\m

съ профессорами-выmелъ Гющовъ ...

Оставалось 'l'Оль!tо обду}rаrrь ':['aitтИRy, сообразную съ лич
ными

.качеG'l'Ва.ми

этого учепаrо.

Гниповъ любить, Ч'I·обы ходпли къ нему на леrщiи и

'l'Y

универсиrгетс:каго хода д':ВЛъ, онъ понялъ, что здtсь, дакъ

заuисывали

и везд:Б, есть МJ'l'ная вода, въ Jtо~горой водится недурнад

,ЦОЛ1Rе:нiе nоложеi,шыхъ

рыбка. Доотигпу'l'Ь профессорсrtой Itаее,цры можно н~ пря

СitР'ВПЯ сердце, ПОХ:ОДйi'Ь на леitЦiи, nока Ч'!'О ... Rр.О;м'Jз ТОГО,

:мымъ) а оrtольнымъ nутемъ. Нужно

нужно завести съ Гниповьnrъ знак.о:м:ство.

&yJnromь понравй:тьс.я:

тому или :иному ЦР.офесоору, и дtло въ шш.шt. Пом•rно,
все зависитъ отъ '!'ОГО, Ч'l'О
сорЪ, со

за

человtкъ датrый: nрофес

многими изъ нихъ никаRаЯ 'l~a:ктmta не имtе~L''Ь

всю

ерунду, Itоторую

онъ несе·rь въ nро

13

БогомазовЪ р'Бnшлъ,

40

минуть.

ПроглотивЪ на<ЖОJ?О C',l'aitaнъ ч~tЯ, хашъ герой, не теряп

драгоцtнна;rо в:ремени, отправился въ универси'l'еа.'Ъ. По
дороРВ npioбp'.ВJIЪ ка]андашъ и 'I'етрадь въ черной GблоЖit<Б.
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Въ этотъ 1 день Гmmовъ читалъ лстщiю. И Бого:мазовъ,
ПО'М'ВС'J'ИВПШСЬ па nервой Сitамей.к:в, ItШitЪ раsъ ПРОТИВЪ

с.:Вщающимъ м: ои лекцiю). <<Эта uривилегiя сnлошь и рядо:м:ъ

nрофессора,

с·rалъ усеРдно записыва'l'Ь

:ыъ тетрадь

содер

стан;ощrтся nозмути·rе льной :несnраведливостью>>

...

<< Ну , что жъ, тt:мъ л.уtiШе для .rщсъ,-думалъ Вогома.

жанiе ле:кцiи . Татtъ хакъ l'nиrroвъ очень илщос·rриро;ва;Jiъ

зовъ . -'rашгиt\а С'.Ь

с1~ою леrщiто анекдотаllfи, то писать М:Ноrо не uр.п:х:одилос_ь .
8ато Бого!\rазовъ гpol\IRO хохоталъ nocJYБ Itaждaro аnсRдота

0f(како, что жъ предпрлнт.ъ теnерь? Одн:и:мъ Гниповь:шъ,

Гвиuовы~:rъ проста и удо цри:~r-Jшима...

цочтеютаго lie:Itтopa. Вольшинr.;rво .изъ а,не~дотовъ, дrЬ.йст

разумi3е'!'С.Я: , иелмл: ограничиться, Д'DЛО съ нимъ м:оже1vь
НР выrорЪ:rъ, а ту'l'Ъ Itа.ждал м.ивутэ, дорога. Cxoжy-tta я

витед:Ьн:О, был:и

:&ъ земляку Роnанову, которъrй былъ ос'rавленъ rrp.и уни

ПрофессорЪ

съ1tшпы своей явной безсмысленnос.тыо.

н·Jюrшлыtо

разъ

бJI:aГOCoJtлoШio взrЛ:miулъ па

верси'l.'етt года три иазадъ и 'l'еп~рь nише•rъ диссертацirо.
Онъ ~юже'J'Ъ мнt д!1ТЬ :кой-кахtiе roвtтbl.. Разуi\113етс.я,

Богомазова и даже разъ улыбв:улея, чr.Бмъ прзmелъ пamrro
rep ОЯ ВЪ пев·1:;рШI'I'НЫЙ ВОС'l'ОРГЪ.
- Д1шо идетъ на ладъ, па~JИНаетъ за.м:Бчать,-радостно

rоворить съ пю1ъ о своихъ :на·иtренi.я:х.ъ нельзя, ов:ъ Че

борl\'Ю'rалъ Во.гом;:tзовъ, nотирая pyitи ПО;\Ъ с:кам.ей:кой.

uо~деца пуетиn, но а uовывtдаrrь Ч'rо-нибу)!;Ь можно».

И когда
остротой:

nрофессорЪ

«ВЪ

за.Rов:чил:ъ

слtдующjй

:~ш

свою

леrщiю 1'акой

будемъ

говорить

занимаrощiйся

и

шобтцiй

.ю,t.yity,

чего

добраrо

3емлюtъ шобил:ъ Богомазова за его nостоянную жиз:не

о

радоетнос·Iъ и ум':Ьniе ра.зсказывать обо всемъ интереrtномъ,

геперальномъ :lfежщзанiи, по, милостивые rocyдapn, это
l\1e:Jiteвaнie ничего· общаrо съ ге'нераJiами не Q:Бетъ », -

что д1щаетс.я въ столицt . И 'гедерь Воrоммовъ передалъ

будущiй: уч:едый

ВСПОМНИВЪ,

ne

разъ

~овtitъ

выдерхtалъ и гpol\Uto зааuлодировалъ.

Сзади nослышалось здовtщее mиntнie. Тогда вся 1~epffaя
с:камейrм.

за:хлоnа.тrа въ

свою

оче-редь, и mиu•:Ьпi е

б!:>DIO

за.rлушедо.

Ул:ыбающiйся

профсесоръ

сnускалея по л':ВстницЪ, л

Богомазовъ nодлетJшъ къ нему.

лп

Госuодинъ llPilФMcopъ ~ скмr<.и·ге, nожалуй<'та, такъ

я понялъ

13аmъ

взглядъ

на второй nерiодъ дан:иаго

воuро(;а?-и Вогомазовъ, вер'l'дсь около уходящаго профес

-

Ооверm&нно вtpno, мюrостивый: государь.
ilpOC/l'IO'O, ГОСПОДЮlЪ nрофсееоръ, ЧТО fi ВаСЪ pt.IДIIЛCЯ

обезпокоить, по

меня очень интерес~·етъ зтотъ вопросъ ...

Пок11они:вm:исв, Вого:м:азовъ отощолъ О'L'Ъ nрофессора и

-

радостно дум~л:ъ Воrо

СПрОСИЛЪ .

Вы ле

знаете,

Jtoro

О <'Jrавилъ

въ прошломъ

году

ВЪгуnовъ дри себt?
Розановъ nоиорщилм.
- :Кажется, Лук.оuтпи:кова ... Но, вообще, я этюiъ го

~nодюю:мъ чроз:вычайпо 1\ШJlO интересуюсь. EI'O uриоутствiе
J.1Ъ уnиверсите·гf> одна изъ позорнщъ страии.цъ нашей

Al mne matris.

Изъ-за такихъ rосnодъ пресТI1ЖЪ профес

сорс:ко:й !tорпорацiи страшно шvдаетъ .

Да, нельзя сrtазатъ, чтобы <Уrудев.тъr любиJЩ всtхъ

своихъ учителей. Mнorie не пользую'l'СЯ любовью,-замtтилъ
Воrомаsовъ.

-

:Какая тамъ любовь! О:гудев•гы nерестали уважать

п-рофессор<;>в'Ь

етоящее

вci\.Op'l> выше.rеь изъ у;н:и13ерситетrL.

«3ам13тилъ меня; замtтилъ!

-

-

сора, резiОШfJюваJIЪ свое лонимавiе.

-

ему животреnещущую театрал:ьпую новость, а nотомъ, словно

за ихъ

товарищей.

Дtйотвительн:о, въ

nа

вр еl\ш сидtть па профессорсЕой Jtaeeдpt, xtorдa

:шаеnть, что па ней сидtлъ

лередъ 'l'обой госnодиn'J;> сом

:~rа~овъ . -Главное, чтобы одъ замtтилъ. Гииnовъ nрn~наетъ

питель ной р елутацiu,-э•rо npтt.o чувствовать себя не въ

ТОЛЬКО тtхъ студеRТ()ВЪ, JtO'l'OPЫC ПОС'l'ОЛЮIО СИДЯ'l'Ъ на его

rвоей тарелкt.

;rекцiяхъ и ~аuие.ываютъ.
милоС'l'ИВые

О:в:ъ

даже лpmro говоритъ: Я,

государи, на экзаиенt дtлаю 11ривилегiю

uo-

Розановъ гор.IIЧ..илс.я и, вnдmro, етарал:с.я
сttаза:гь дiLВПО наболtвшее нъ немъ .

nocitopte

вы

)

r

-
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-

Вы шюмотрите, --nродолжалъ оnъ,- :кaJViя: ередс~L'ва

) nотреблл:IО'r"ь

п·Jжоторые изъ нашей братiи. У человtка за
душой буквально ничего, 'l'aitъ онъ вач.инае'lуЬ заигрывать
со студев'l'ами nедоброкачественпымъ :шберал:из:мо:мъ. Словно

26!) -

- Вотъ у вашего Гпипова, наприяtръ, - змr·:tтилъ
Розановъ.
- По::южюr:ь, у Гпипова это живо выходитъ,-нерt
шите::rьпо с:каза.лъ Богомазовъ, чуть-чуть nокрасвtвъ.

не

Чего ужъ яшвtе? 'l'o::rы\.o вотъ научнаго тру;J;а ии

знаютъ, что тотъ же са~rый либерал-о пишетъ ста•rейки въ

о;~,ного Н'.Втъ, ;~;аже лекцitt до сuхъ не усn':Ь:rъ издать. Го
ворять, что боится какъ бы въ nечати не раска.талu . На

студенты

не

видn·.rъ

насквозь

такого

госпо;J;ина

л

u,зюъст-н.ой газетt н лижетъ пя·r.ки, совtстно сказать, л.ому.

Траrсдiн раздвоенной натуры,-сострилъ Вого:мазовъ.
Разу:\r·I;етсн, студенты презираютъ или смtются ...
По вtдь ихъ смtхъ заД'hваетъ ни въ чемъ в:еnовишrыхъ
людей. Вырабатывается уже извtстпое отпошенiе r.:o всей

-

qу.жо1rъ опытБ nозпалъ нелрiлтлость IIO;\Oбnaгo nоложенiя.

-

Я дума.rо, что тюшхъ госnодъ не ма.rо вообще .

-

Да, къ coжa.rl'Iш:iю , сс·rь и даже изря;r,ное колпчестно.

Да каrtъ же не с~rtлтсья, -сказалъ Воrомазовъ, -разъ

А эти :штоrрафироваnлые курсы-издаniе с.чшатслей-сту
девтовъ ! Вtдь Э'L'О ПОДЧСрi\Щ"ГОС бсзСИJliС И убожеС'l'ВО дан
наго профессора. Господину учепо:му л·J;вь или про сто не

учепый, а rtъ пayrt'b nикакоrо отноmенin в:е им·Iютъ - ко

по;~ъ силу обраб отм'ь свой I{урсъ наото:э:ыщ, ч'rобы: можно

I\.орпорацiи.

:Всему,

КЪ

че.м:у

Уl'ОДНО,

'fOJIЫtO

ne

КЪ

паукiз .

liOI:IJ'I'riiO

cмrtmпo.
Ну, в:anpиl\rtpъ,
э·.га ;всемiрная
карюtатура
Слортсмэuовъ-ч·tмъ зпам:енитъ? Т·Бмъ, что проtха.u:ъ вер
хомъ

на лошади

какой-нибудь

всю Росеiю и Европу до Мадрпда ~ l r~

поручиrtъ

па

вщюсиnедt

черезъ

Говорятъ, товарищи-nрофмсора даже поставили:
видъ неловкость

ero

было наnечатать. И во·rъ полвллrо'rся JJИ'l'ографированные
черновики его лeRJJ.iй, имаваемыс услужливым:и с·.гуден:
ташr. Проф ессоръ избtгас1vь серьезн аго тр~rда и в:мtстt съ
т·Бмъ cnoRoenъ-Jieiщiи есть.

-

Сибирь.
ему

па

nоведеniя, кан:ь учеnаго. Онъ послt

этого къ nамъ nеремахвуJrъ и новую оригинальность

uы

Н·1ш.оторые п рофессора рt'дактируютъ литографиро

ванные К)J>Сы,-зам':Ьтилъ БогомазовЪ.
- Знае:1rъ мы это рсдактироваnье, ПОС:\!О'rрите, сRолько
въ такихъ :mтографjяхъ абсп>;~,паго,

лишняго, я ужъ не

думалъ, Itа.Жется, тоже югЬющую мало науч:ааrо интереса:

говорю, бсзграмотнаг().

.~tтомъ и зпмой ходитъ въ легкомъ nа.льто по у;шцамъ 11

.шнейn·Бе: нtтъ печатиаrо тру;~а- 'l'attъ записывайте . По

nосвистываеТЪ . Зато nрославился. Вся- Ро ссiя теперь зпаетъ.

"Gpaйнefi :\rtp·:Ь всспаро;~ное лризианiе своей него;r,ности.

Есть, молъ , въ извtстuомъ университетt иsвtстныJt nрQ
фессоръ Спортс~rэновъ ... И cъr·Iпoтcsr... На ваше:\rъ фак~·ль
тет:Б тоже обрtтается .uобоuытnый эRЗемлляръ nрофессорСI{О:Й

вtд> и nечатной nayч!Loti бP.1Jtбt' Pit.Ы сколько угодно. А то

nороды-изыскиваетъ формулы ваиболtе цtлесообраsнаго
pacnpeдtлeniн гонорара между nрофессорами... Или этотъ ...

- . ..Itn.Roй

-

за~rtтилъ

Боrомазовъ,

б.roxt и nо евлти.:~ъ

cвofi трудъ одной: высокопос'rаuлснной дa~rt? ..

сказа'l'Ь, анекдоты и остроты двусмыслеюrаrо, чаще, .нпро

ОТЪ

фессоровъ на всtхъ фаitульrrетахъ. У нtкоторыхъ даже въ

тру;~;ъ,

салъ научную брошюру о npыraroщcfi

турnое

ианiю nерешло.

псчатпыrr

вотъ, наnримtръ,-вы <'Jыха.::rп объ учееомъ, ко·rорый на,nи

Itакъ его ... Зву.ковъ, nосвятившiй нtсколько лекцiй cм:arto
вaнiio похожденiй самца, nаразитируiощаго въ половомъ
органt са:мхи... Itакъ же ТУ'l'Ъ не cl\I'M'l'Ьcя?.. Оно и '1'0
чемъ, безс:мысJ,~;еинаrо содер.пtанin-слабооть многихъ nро

Въ зтоиъ c:ryчat гниnовы прmю

-

Слыхалъ, -за:\r'С'!'ИЛ'Ь РозапоRъ,-даже, к:шъ 9нъ соб

ственноручно no;~;nociJ.:IЪ свою

nодхалимство!

студеН'.I'ОВЪ

-

UliO tшopy. Этакое

И посл1> э·еоrо

кари:ка

требова'l'Ъ уважепiя

...

Rакъ оетаются при: ушtвРрситоТ'JJ нся~>iс недоноски? 

вдругъ ввернулъ БоrоJ\шsовъ.

-

По-моему,

это саl\rый болJ, ной .нопр осъ въ уннвер-
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CИ'l'C'lv.t. Отрю~а:I·слt.выс ЭЛСl\ЮН'l'Ы, nонятно, остаuляютъ при

видъ nри себt круrmаго ф aбpiШUJl'l'tl . По фиrдл1шичающiй

себt ~.гакихъ же тсм11ыхъ ;шчнос'l'ей, :какъ Olfи са·ми. Не
Щ'ДРСВО, ЧТО ИЗЪ ОС'!'аНШИ.\':СЯ ПРЛ )'1lJШepCliTC'l"l> ТО.'IЬКО одна
четверть р·J;шаетсл i~сржатъ м.агпс:rерскiй: экзамснъ. Да n

богачъ вЬЩШiулъ

салъ научный. этюдъ съ nредисловiемъ, въ которомъ обру

ВЪ ЭТОЙ ЧCTBf'J>Tli CitOЛЫtO ГОСПОДЪ, BOBte 11{: ('ТОЯЩИХЪ Шt

старо:uу nрофессору бы:rо ~·~кс нРдовко пус кать по ученой

высот'l; nризвапiя, только бо.тве iiOBKIIXЪ 1 чtмъ ;.wyгie. В·Ьдu

части автора этого Щ){';r,Jн·лоniл.

зnач.итъ зарекоме.~-цuвать себл въ шщюкихъ <:ту;J;енчесkихъ

рtдБл ... Интересно, 1~ъ Itа.юшъ сuособамъ nрибtгаютъ тБ,

кругахъ с·ъ очень всnыго;щоtt, ~а.же nозорпuй, стороны . Rа1:ъ
Э'I'О бoдqiiO 7JЛЯ .'lroдctt. нскреunо nре;~;анныхъ nayкt. ;(о

и.оторьmъ хочется оста:rься при университстt?

за noc:It;~nee вре)ш tтaC'l'O о<·•J:а:-.гъся IIIJИ универсuтетt-это

чего доходить пaxajlЪC'l'Ho вtкО'I'Орыхъ гое;подъ, можно <:у
дить

no

слf;щ·ющсму (·дуrпно, Itоторый :мн·Б псрс;(а.Iъ зuа

въ пос:I·Jцпiй

Mo)teH'J"Ь антраша. Нашr

галъ буква;тrьно вс·Бхъ nрофе<·соровъ своего факуль·rета. И

С:rучай nомtша.;J.ъ! Бо сожа.t~мiю: та:кiе случаи

наконецъ, Вого:uазовъ HJ'.ili.HЫЙ воnросъ.
- Taк'l'Иlta обычRал - всртnтсл вокруrъ

-

очень

за;:~;а..~ъ,

nрофессора,

всячески :мозо.тять ~:м у 1•лаза, uодбtгаrот·ъ посд'f> лекцifi.. .

комый nроф ссrоръ. Нужuо замf>·r·ить, ч•rо этurо nuC.'l'DДliШ'tJ

-

Ну, это слишкомъ обьш:nовешrо.

с·гудеп'l'Ы не шоба·Ръ и ;(а.~rш освnс'I'а.ш однажды ...

-

А то реферат1шn ШIШУ'l'Ъ па nраit'l'Нчес:кихъ

Э'I'О Itапус'!'И на?

-

тiя:хъ, говорятъ на Э'l'ИХЪ зашr'L'iлхъ, каJtЪ

Все равно. 'l1 ан.ъ онъ мн·Iз жащщалuя - приход11'l'Ъ
къ нему С1'удектъ t[C'!'.Ucp~raro rtypca и заявляе'!'Ъ : (сГuспо

можно

заюr-

бо:IЪше

и очеnь часто о томъ, чего вовсе не зюыО'l'Ъ . Возмуr!'Ительво!
Планы занятiй npoфeucopy uоднос·н•IУь. J>азуl\t'Ветсл, все Э'I'О

ДIШЪ профссr,оръ, мut хотiшоuь бы ос·га:rьсл при нашей на

только показное. Для Э'l'ОГО и nро<~ессоръ nодходящiй вы

еедр'.Ь». Профеuсоръ нtcitOJIЬito

бирается

у;~ивился . - Вы, roвopu•rъ,

nисали соч:иненiс н а зoJIO'I'YIO ~rедаJiь?-«П·tтъ». - Собира
етесъ писа:.гь?- «П·Бтъ, я па четвертомъ к.урс1ш.-'l'акъ на

npu

...

Боrомазовъ покру•гилъ себt )'СЫ.

-

Ну ...

а ... citaжл•re,

пожалуйс'rа,

вотъ

вы, напри

)'HRБe}J

мtръ, uсr.гашсь у изв·Ьс•гнаrо учснаго и всtШl ува.жаемаго

cитe•.J"t? с<Я-гонори'l'Ъ с·rу;(снтъ- ;:п~rа.дъ, Ч'l'О вы мнt <:юн·
хожденi~ с;1;Iыастс» . -Какое <·шюхuжденiе?
се Вы nOl\Шli'l'P,

nрофессора-nр1Lходи.1ось ;ш ва)IЪ вхо;~ить въ сношенiя еь

осuованiн кмtихъ же ;1,анныхъ васъ ОС'!'авпть

какъ Н'l>КО1'орые иаха.1ы сви<··г-Б.nr вамъ на .:rеБ.дiп':' >> ••• - Rакь
вы смtе·r·е?-кри rш'l'Ъ uрофссеОJJЪ.- н Но, roeno;J.mrъ.upoфe<·
copъ,

-

я

вамъ х.тшrа:~ъ,

,J.ato

честное

c.Jono,

x:~una.::rъ.

»

B·tfl,ь ::это ;(УР<Н'-'Ь ваблтый,-<:Б.аза.Jъ Богомазовъ.

Еонечно, глунъ, -за это егu и вытна:rъ uрофс:есоръ. Но nо;(обныfi фart'l'Ъ, вообще, хара:wrери3уе'!'Ъ еоВlJР
мепнuе по.тожеuiс.
- Мн1; всnuмнился ннтереслыfi случаtt,- Сltазадъ Бu
rомазовъ, кOTOJ)blfi очень .тюбилъ :всякаго рода ШIК<tn'J'llO

cти и не АШrъ удержаrгьсл, l.l'l'oбы не разсказа'l'Ь лишиiй разъ

•ro,

Ч'I'О зналъ ... Н·tс:колыtо JL'1;тъ ·го~JУ паза;:~;~ одlШъ оч~;нь

nочтенпый учСJIЫй, nи'r'ающiй елабоС'l'Ь къюtни·ш;шстам·ь, 
должло -бы·гь, .марксист-о въ душt, -совсtмъ ужъ бш1о ос·га-

вannmuъ nатрономъ?

-

Что за е•J'ранный -uonpocъ.

Коuечно, прихо,:~;и.:1ось.

Прежде всего пособiе рекомендуеТЪ nрофсссоръ ... ЗатJшъ,
вообще, ру:ковоАитъ занлтiс::.uъ ...
Собссtдниь.и no:llo.rчaли.

-

Ну , мнt пора,

сказалъ Боru:назовъ, вставая ...

~с тэ-эR.ъ-съ,-разеужда.1ъ Богома.зовъ, выйдя О'I'Ъ Ро
занова,-скомбинируе:мъ 1\Ia'l'epia:Jъ. Оно, конечно, недурно

было бы пл.анtUшъ заня·.гiit nодпссти: . lly, да это возни Jшого !
В о'l'Ъ рефератикъ, пожалуй, нанисать ~iож.ио, а за nособiемъ
па квартиру :къ профессору сходи·rь ... Недурпо nридумано! ..
0 ру:КОВОДС'!'Вt BШHЯrniЯ.:ItU 'l'ОЖО м:О.Ж.НО ВЪ ИЗВ'ВС'l'ИЫЙ MOМ:eJI'I•Ь уnомянуть... llpшзocxu;~ao! »
и БогомазовЪ 'l'О'l'Часъ же р·J;шилъ еХОДИ'l'Ь КЪ Гниnову
на квартиру

...
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Росitошный: кабинстъ, весь устаnл.енв:ый троШIЧС('Кииrr
растРпiн:ми п дoporoff мебелью, съ пре:к.расnъши граnюрамп

по c·Т'tna}IЪ, н·У>екол:ы~о озадачвлъ Вогомазова, по профес

Еакъ .жаль, Ч'l'О у пасъ IJC устро.я'lъ кою>.урса Itpa-

<·aнm~ъl

-

Да, въ это11rъ О1'ношспiи Россiп сп;п,uо отста.1а отъ

соръ такъ вссе.1о сztазалъ ему: ((S;:uэавствуtiте, здРавствуtt-

Заnада. Вы не sнаете того )·;~ивптсдьшtrо пастроснiя, ь:о

те! >> · - и ('Ъ тюш1\tЪ избыткомъ удоволъствiл л з;~оровой
жизнсрадостно<"I'ЫО ПОji>.а.1ъ e:\ry руку) что Вогомазовъ са7!rъ

торое

Я къ nамъ,

nросьбой

госпо~нъ

профессорЪ, съ

пебо:rьшой

...

0-о,

государь,

я

очень радъ,

очень

ра;J;ъ .

n

Тf':J:Ьло СJ:1'Ша.тъ
шенпыя

)rи.юс.тивый

n J>расаn~дахъ вообще,

и копкурrt красавилъ въ tш<·тпо<"rн.

почувrтвова:rъ себя очень дово.1Ьнымъ и весе.1ымъ.

-

охватываеТЪ человtr\а .....-ТI ту-rъ профеrсоръ про

читалъ БоГО:\rазову Ц'У1:rую ш.~торiю
изрtдка

nраБтическаrо

Бого:назовъ

В('1'аВ..1Я.1ъ

иuтщ)сса

вmша

за:\Itчаmя. не ;ш

...

Они разста.тись nочти ;(})узыпш ....

«Не 1wпо, очеиъ пе~урно,

раясуждалъ

-

Яоrюrа.зовъ,

ОДО:IЖН'ГС JIИ ВЫ '.\fПiз, ГОСПОДИНЪ nрофассоръ,
толкова:гельпый ('JIОварь на нtсколько вре~1епи. Мн-Б олъ

;~а.лъ . Подъ мъrшкой опъ дcJmt<M'Ъ нособiя.- :Мo.trtno будетъ

очень

чсрезъ

Ifc

нужснъ. Нростит~, что я васъ ос.ъr1шился. nотрево

жить.

0-о,
Милости

-

государь,

сдtлайте

одошпеиiс.

просимъ Jto llfпt. Я всегда къ услуrам'Ь людей,

которl,)Iо у

если

милостивый
меня

па видУ.

Хо·t··1шъ бы л еще попроrитъ, господилъ nрофессоръ,
:)ТО васъ lJC ва•грудпи•rъ, джь мнt тему рРфсрата

щага.я по Ranpaв.'Icпiю къ рес"горапу, rдt олъ всегда обt
нtсколько

вр<>мешf

Въ ресторанчи.к::Б Боrо:мазовъ спросилъ себt nолбутыл
ки ttpacлaro вина и пилъ за здоровье будущаrо nрофессо

....

ра, т.

необходшrыл лособiя ...
- Съ удово;rr,ствiNrъ ...

Глипова: Вогоl\rазовъ

е. себя

Черезъ

н·J;сколъко

nопроси.ть

Воrо:uазова пс

е'l~вслятъсв. Онъ nо;~,одвнпу;~ъ.къ неиу я:щив.ъ съ сиrара~пr.
Расп.урnвая сигару, Ного1шзовъ .зRМ'Бти.1ъ па протrrво

тюrи-болmе

I..aeeA_Pt.

Тог;1,а

скоJrыtо аффен.тnруя.

обращалсл :къ

N., -отн.У;•гплъ

щюфессоръ,-получившал

nервую пp<'i\ri ro ~а н.раr.оту nъ В·Jш1~. У~вителъпый эrtзе~ш
.1 ПрЪ

- ··
-

nос'fзщая

:~е:кцiи

что есть у пихъ па курсt

У н~л г.nам J\.Щtъ будто наивны

онъ, кpo)J'I>

Онъ

BorO)Jaзoi~ъ

сцилсл

ра, та1tъ что тотъ,
фоп·Б

·го го,

.11.;тъ

Borul\raЗORy,

ycrp;:r.нo

nере;~ъ

обраща.я:сь I~ъ

с;rушате.1ей не
песqаетпи.ваrо

ншtто ле остаетсЯ при

сталъ

npшto

что у

поС'tщать его

глазами

(<ау;~иторiю>,

профессо
левольпо

рельефно выдtллвше~rуся

на

пустыхъ пар1'Ъ....

(<Ого, уже зюf·kг.ил:ъ 11rенsr,-радоrтпо улыбаясь, nодУ
)ШЛ'f, Воrо:м:азовъ пocJJ'J3 в•горой ло:к.л,iп ...-Во всяк.омъ слу

j'КIШЩИlТЫ .

0-о,

узuа;хъ,

nрофессора уже лtско:rъко
:reJщiи.

Э·го г-:ша

регулярно

о~ноrо. днухъ <'.'[Y'Iafinыxъ

Gываетъ. Узна.тъ

положпой стf;н.У; •r{CПCJ)jti nортретъ въ дорогой pa11m·I•.
- Eaкafr у;Qшителт,нал rtрасавица!-сказалъ олъ. н1>

-

Аней,

профессоръ, лекцur котораrо Jювсс Н() посtщаютсл студен

Черсзъ n'IюRoлыto врем(' ни горничная въ б·в.1олъ чсn ·

коф<' 11 проф<>ссоръ

благо естъ по

водъ по<юбiя отпестн обра·rно изrи другiя попросить ...
Однак,о, рефератикъ -то nридстс.л nиса'JЪ хочеш'n, не хочешь.
Больше трехъ часовъ пи за tl'J'O, вnрочс11rъ, сиД'l:;ть пе будУ.
Дово:rьно съ него>) ...

;ця блпжаtirrrихъ практнческю:ъ заля.'11й. Я дpraro, что
бы:Iо бы nол<>зпtс, есшr бы вы сами указали 71Шt тему а

ц·Ь вн:сс:rа

JJО!Нln·tдн.тм·л,

...

11шлос•r·иный государь, эти глаза уДИJНl't'СЛЫIЫ

по своr.й вы[Нl3И'L'('ЛЫТОС1ЧТ И ясnости. Я ви;флъ орнrиnалъ ...

чд:'fз ОС'l'авлrо этого

госnодина щю sn.шtcъ, а то, пожалуй,

СКО1ШРО:М:е'l'ЕРУСШЪ себя.

Подрtа:гь

ТОЛЫ\.0-НИl\-'1'0

p·J:шur

тe.!II)ПO не XO'Ie'lvr, остав:.vРт-сн, да и r;J~УJ~Спты потtшаю·гея>>.
C'rfJ.EilTЫ В'Ь :1!0(ЖВ11.
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-274Вскорt съ .Gогомазовымъ произоmелъ :малеuыйtt JШI~tt
дeii'J'Ъ. Про;~олжан

онъ

вeтpt'l'Jerъ

свое1'0

быва'l'Ъ у нtко·rорыхъ изъ

па

о;~но.мъ

факу.Jь'I'rта

званомъ

:Jipto:\ю:roвa.

вечерt

Это

заа~>омыхъ,

nрофе<·сора

6ьыъ

нae·roящiti nрофе<:СО}JЪ, а прива·rъ-доцентъ,

;.т,аже

пс

читающiit обн

диссертацiю писать и никакъ не могу еобратъся. Облt
пплся етрахъ! Положимъ, у каждаго свои слабости, .rptш
Jtи, такъ сказать, но ужъ очсnь неuрiятно. Везпок.ойно.

ue :могу,

~fн·J; ;.т,а.Jке нtсколъ:&о разъ пам:еR.аJIИ. А я
rу, не :~rory... -и nрофессорЪ по чтrr

пе м:о

плак.алъ, говоря. это .

цt.Iо занято!t мыC.JillШ о npoфeecypt, созрtлъ п.1анъ. Опъ

Тру~о у насъ талант:rивому че:rовt:&у въ Роесш,-сказа..:rъ Воrо)fазовъ·, охъ, ка.къ тру;1но! Въ особепностn

вздума:1ъ утюшзнронать свою нстрtчу ...

идейно-вастроенному.

зате.тr..ьный Iti.pcъ.

Цt.:rый
говорилъ
ишrь

всчсръ

,\Iгновеиво въ го:юнt Вогомазова, все 

усердuо

C001'B'.kJ.'{i'l'BYIOЩi e

ltaдЧtt;tь

внз~uш,

прп

у:ха1Г.лва.1Ъ

sa

комп.nшеиты,
чеъrъ

профес<:орюrъ.
·rанцова.1ъ

nомогалъ:

такъ

съ

какъ

ученый лу•rалъ фигуры. НаЕопецъ, оqенъ заип·григовалъ
проф ессора CBOJHI'& б.iШ3ИШЪ ЗHaRO:IICTBO:\IЪ СЪ ОДПОЙ Иа'Ь
прису'I'етвуrощихъ да;11ъ,

к.отора.я •rому нравилась.

3а ужино11rъ они еидtдп вм·Iю•.rt JI у.же панибратс'l'ВО

-

ТрУДНО мой;хороrой :ко;r:1ега, nевъшосимо,-иученый

-

•

'

--

В·Бдь вотъ и у меuя, господипъ профессоръ , есть

о,цшt Jrучительиая забота. Хочется шr·Ь раск.рЫ'l'Ь вамъ свою
.душу. Что-то есть въ ваеъ располагающее ...

ПрофеесорЪ на:rнулъ голову Богомазова и tn:ro:юryлъ его .

Оиъ

очень размт:tъ и ощущалъ большую

ваJm,-по rtpaйнe:tt J\t'bp1;, усердно подлива.тrи ~ру:rъ дРУГУ
вина разлл:~:~.наrо наииенованiя. Въ ЕО'IЩ'В ужина Вогома
зовъ неожиданно предложндъ тос'J.'Ъ за npoцвtтa.lfie науli.И

на.ше:м:у rерою . ..

и $а ея тал:нrrливаrо

-его фюшлiи- n о min а

llpeдC'l'aви•J.'eлrr,

з,цtоъ щшс,у•rс·гвую

1

Itptnкo стиснулъ богОJiазовс.кую руку -вы uонюrаете меня.

ntжпость RЪ

.

Представьте себ·Ь,-продолJ!.щдЪ nосл·Ьднiй,- какое
горе ! Об·Ьщалъ мнt одипъ nрофсесоръ-я не буду 11азыва'l'Ь

-

sunt od iopa-

ос·rавшъ меня при

щаrо. Тос1'Ъ бы:1ъ горячо подержанъ. И профессоръ об:ю

-своей Raee;:cpt. 3апи::мался я уеи:ленно по его npe;J;Jie·ry. И

быза..тrся съ Вогu:~rазовымъ.
lloc.:rf~ :~юроженаго, ь.оr.;~.а въ эа.1t танцова.'Iн :&а;.uт:rь

вдРуrъ БдБ.ой-то выскоtш.а, знаете изъ ~'l'ИХЪ совреJiенныхъ

монс'l'ръ, Вого:ш1зонъ уне.:rъ своего новаrо ;J;Py:ra въ :~rа:н.•нь
кую гое·rинуrо, Г,'\'L ШI'Ь ншпо не ~огъ пом'Бmать «от;~ох
НJ'ТI>»,-ъ:акъ ruвори.ть Богомазовъ.
По{Iтенныti уt!еный, не nршзыкmiй :шrогu nить, вна:1ъ
въ ~Iе.Iавхолiю и ста.1ъ жадоваты:я Воrо1rазову на <·удьбу.

-

Вотъ вы еказа;ш, дорогой ко:.r.1еrа,-нача.1ъ

онъ,

разстегиnая жшiс·.rъ-я думаю можно, никого н·tть?

-

Можно, можно,

-

поепtши:.rъ усnокоить его

Во:rо

:мазовъ~вы во·гъ сю;~а, rосподипъ профессоръ, въ кресло,
'l'Y'lЪ удобп·Iю...

-

ВО'l''Ь вы сшtзали,

дорогой ко;r;rега,

талантлитн·о

uредс'1'авн·rсшх шtущr. Itoиcч.no, а ва:мъ очень призпм·е
ленъ-и приямъ-дщеwrъ Rр·Ъшю пожалъ руку Вогmш1зо
ву.-Однан.о, дорогой кошrега, uоложенiе ;uoe пе изъ эави;~
выхъ. ilJJeJ\<''Гaвътe с~бt, ВО'l'Ъ уже

15

.1tтъ все собираюсь

про:rазовъ, сум-J:;лъ В'l'ереться въ дов·Ърtе RЪ nрофессору и
n:шнъ своихъ ваучныхъ зauя•ritt предстанилъ. Вы пони
маете, :к.акого сорта ?IIОГ'Ь быть Э'J'О'l'Ъ п:tапъ! .. Однако, про
фессоръ ост~ся ;J;ОВо:rенъ планом1) и как.ъ-то въ раз:rовор1>
-со Jшой УПО:\JJIУЛЪ объ этrшъ . Я. разУм:tетея, вспыли.~ъ, ва

:rоворn:rъ ~ ;'l;ерзостеfi-п )tЫ разста;н;сь ... А теперь н не у
- nаютать занл

дtлъ .. . Главное, на четвсрто:~1ъ к.урсt

маться другой наукой певоз:~ю;т~по. А I\ai\.Ъ бы :uнt хотt
лось остаться nри упи_верситет't: .н •ra1tъ унажаю и любшо

nашу дорогую Alma mater и uayt'-Y··· .-

въ гo;roct Бого

мазова nослышались за ;~ушу хватмощш н отБ..И.

Прива'l'Ъ-доцев'lvъ был·ь ра~·гроганъ .и, хотя пе особенпо

.лrо бнлъ увиверемтеть и, т·1шъ бол·Бс , евоrо

nayity,

однаttо,

.
- Мой до1юrой коллега, JT (jЪ у)~Оuольс'.!'Нiемъ сдtлалъ бы
.д.тrл васъ все отъ исuя зависящее ... Оъ шtелuждепiе~tъ oerra'Чувс·.vво Богомазова nовялъ .

18*
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ви.1ъ бы васъ nри своей юtесдрi>. Но видите л11, ~сть пре

плтеrrвiе. Одинъ

sаслужеrшый, очень

заслуженный

про

Уже на слiщующiй деuь вашъ герой .:IC''l"l>:Iъ къ про

фес<:оръ просилъ меня ос•гавить при университет!> его п.:rе

фес<·ору, рев.оменда·rе.1ьнос

:шm:ниха... H~r, согласитесь, не могу же .я ОТJtа.Зать!
- Itone шo,- о•.гвt·гилъ Бого11tазовъ, у котораrо лицо

uero въ карманt. Одпа.тtо,
ne 'J'акъ-то легко. Жш1ъ

стало

вытягиваться.

1'акъ воть-съ, значи1ъ, пле:мяп.ЕIИЕа ... А ПО'l'ОМЪ еще
одш1ъ влiятельный nроф ессорЪ просилъ nрiюти'J.'Ь у себя с·гу

-

дсн·га, жениха его младшей дочери. Онъ саl\[ъ ос~гавилъ при

сеМ> мужа старшей и средней, а для м.1адшей-то м·Iюта и
не хватн:ю . Обрати:.rся ко мнt съ ;u>ркеской npo cьбofi . Отка
Зttтъ пеловit()

-

придется парушить товарищескiя отпошснiя ...

Богомазовъ rруетно nоюш.ъ головой ... Прошло ni>crto:rъкo
минуть упы:1аго 110дчанiя.

-

Господинъ профессоръ ! - вдругъ еказалъ Богомазовъ,

прилодпюrая голову.

-

А-а? Что?
Господинъ лрофеесоръ ,

не буде•rе ли вы :поб езпы

nаписать 'ntсколько словъ кому-нибудь иsъ вашихъ това
рищей по поводу меня?
- Отчего же, съ удовольетвiемъ, я готовъ :~ля васъ

.Въ университе'l't

несу,

- вскричалъ обрад01зашrый Богомазовъ и nодулtалъ :
браrrъ, Ityй желtзо нomt горшrо».-Л бы зав·гра, Ни
колай Арсеньеnичъ, прюiллсл за д'Iшо, а 'l'O в·вд ь поэдпо,
«ny,

голубчин.ъ, вtдь Оitтябрь на двор''Ь ...

Пр:инmrаю у себя на &вартирt!

-

И сту,:r,енты

«Дорогой Itолл:ега,

реко:uен;~уrо Ва:мъ

давно дmt sшmo1raгo ст~·депта Богюrазова, че:::rовiиш
доспособнаго

п, если хотите,

'Ра.Iантли:ваго .

тру

Обратите на

него Ваше благоск.:ююrое впюнu1iе. Жал:ь, если его даро
ванiе оетапетея втунt. Ис1tренно nреданный Вамъ Пико
лай Муrtоиол овъ.

должiiЪI

былп изъ- за вс~ш.ой ерунды та

щи•rься за нtсRо::rько версть IJ непрем.tннu въ условлен

ный qасъ. Час'l'О случалось, кро11t того, ч·rо швейцаръ объ
srвлялъ о вы·Jзздt господина црофессора по дtлаl\[ъ и nри
ходилось пов'I'Орл·rъ процедVРУ х.ожденiя.
Ра::~у.мtется,Вогом:азовъ преодол·Блъ вс·Б э·rинрепя'l'С'rвiя ...
Професеоръ принллъ его у себя въ кабине'l''В, разва
лившись въ кресл·l> съ видомъ олим.пiliскаго божес'l'Ва. Ве
личественныМЪ жестомъ онъ указа.:rъ Богомазову мtсто у
стола, но сtсть не nредаожилъ .

Что вюrъ )Т<.>ДЛО?- сухо спроеи:1ъ OliЪ.

Богомазовъ, пtскол.ько
сору запечатанный

раетерявшись, noДa.JIЪ профее

nаке·rъ.

Тотъ разорвадъ

конвертъ и

uроб·'tшtал.ъ nисьмо, nотомъ вэrлянулъ на Бого11rазо13а. Ли
цо у'чепаго припяло выраженiе: <<З.!lаемъ, дecrta'l'Ъ, васъ-не

.

nров сдсшы> . ..

И Бого~rазовъ отвелъ нссопро•Ривл.нющагося: прi1ва'l'Ъ-до
цен·rа въ кабинеть, гд·I> ТО'l'Ъ паuиса.ть на .:шсткt ноч·rо.uой
бу3rаги слi:;дующее:

онъ вовсе не разговаривалЪ со студен

там~. Itратв.о о·.гвtчая на всt nросьбы:

.

Я вамъ, Николай Арсспмвичъ, сеfi часъ бумаги при

онъ верс·rы за че·rыре О'J'Ъ уни

Dе)юи·еета и, хотя и:мiшъ непосреДС'l'вепuое отношонiе къ
С'J WдСm'амъ, занцмая администра·rивный noc•rъ, одuако, для
прiсма назnаqилъ два раза въ недtлю вечсромъ 8-9 час.

все сдt.:хать.

-

писыrо къ которо:му лежало у

попасть Ii.Ъ этО)IУ госnодИRУ было

»

ВОГО1Нi130БЪ сунулъ ПИСЫНО ВЪ :карма:А:Ъ И ОНИ СЪ npoфeccopO'I\rЪ О'!.'uравилиеъ СЩf' разъ trо:кну·гъся бокала:мп...

-

Языки знаете?

-

с.трого сщюсшrъ одиъш1ецъ.

Нtть! - робко отв'h·I·илъ Вогомазовъ .
Огупайте!

говаривать

по

Безъ

этому

язЫitовъ я не могу

поводУ

-

съ вами раз-

и веdИчес·rнеlПIЬDtЪ · КИR

:комъ головы онъ простил ея съ Вогомазовьпrъ .
Н аmъ герой ,
И3Ъ rtaбJ;Iнeтa

Сitонфужеппый ,

посntшилъ

)1 Леnетнутъ

.. .

Н·Jюкол:ько часовъ Вогомаsовъ чувствовалъ себя очень

обиженвым:ъ и жe(i'l'Oito ругалъ въ душt <шевоспи·.гаяиаго1>
пpoфeccopИDllty.

«Скажите ,

пожалуйста, коли въ

Парижt

ораторское

-

-

278Бого::назовъ

искусство иsучалъ, таrtъ тоже воображаеТЪ себя большой
ничего и пе выхо;I,ИТЪ » ...

Чортъ съ шпtъ,-рtmилъ въ копц:t Rопцовъ Вого
:наsовъ,-не на н е:\tъ зсм.::rя клиномъ com.:.racь ... Най~утс.я
ПОрЯДОЧllЫ С

ЛIОДИ

'ЧQЧУ И уже
се}Jьезпо

...

О;vтако, ТJРрезъ дв·t недtлп Бого-мазовъ потерпtлъ еще
бол·tе чувствительное поражепiе у I'шmова,

запасъ

.

Тtогда Богомазовъ достаточно,

no

см'Jзха падъ аиюr.дотаъm nочтенuаго
шилъ

пашис1-6уmь

его )JН'.l>п]ю, nа.мозо

леiЩiял"Ъ и охриnъ отъ

профессора,

громкаго

онъ

1J'J1-

...

Все, собС'J'ВСНно говоря,

сRладывалось

весь ротъ,

)lазова nеиз~r.Jшло сидящим:ъ

въ его пользу .

rtогда вп;r;влъ Воrо

nротивъ себя и

записываю

щимЪ леюriи . R.a1tъ со стары}rь звакшшмъ, расrшанивался

съ

нимъ на

улицt, когда

тите:.тъно сюiма.ТJъ фуражку.
успtзъ

побывсtть па

раsныхъ

квартирt

пре).:\l етахъ ,

ученаrо

выс;rуша:rь массу

KOTOpьnm ОНЪ C1I'JШ.1CJI ОТЪ

и

ане:кдотовъ,

души, ХОТЯ ПОНЯТЬ

пцъ

бо:LЫIIИН

Наковецъ, Воrомаsовъ написалъ цtл:ыхъ ~а реферата
для прак•rическпхъ запятiй п эти рефераты вы~ва:ш ожиР.
леНliын препiя ....

И ВдРУГЪ, по с.тh тartoro блистатеJIЬnаrо начала сюtый
консцъ...

Гнлповъ заявилъ,

qто опъ

студептовъ, съ самой первой лекцiи

стили ни одной лекn,iи въ течепjе чстырехъ лtтъ!))-ВОС'l'ОР

.tr..:енно-удивлсюrо сп.азадъ Гниповъ.... И Ботомазову nриНI
сшtсовмъ

его первой :rе.к.цiей въ re~rcc'rp·t

nерсдъ

этими ДJ~умя.

Въ y'JvJпueнic, вnроче.иъ, Гньl.IОВЪ обtщалъ · БоГО:\1а301~У
сдtлать особую n рив:ил.егiто на экзаменt ...

остав.;rеlЛIЫМЪ про

"Jmorie

изъ года въ годъ

.ate,

таrtъ что nсредъ

·с•rуден·rы знаrотъ ее на

съ разпыхъ Itурсовъ

нарочно nри.ходятъ

послушать, rtакъ оиъ вачпетъ поnторя'l'Ъ то же, ч•.rо повто

ряе'l'Ъ два;:t;цать :rtтъ. Вся аудиторiя: nсредъ nоявлев:iе1\IЪ на
r~aeeдPt ученаго

фра.зу

ero

твердитъ въ

одинъ

голосъ

начальн ую

вступительной лекдiп :

«Роп.овьmъ

образомъ, съ пезn.nамя.'.гпыхъ

времев:ъ, съ

тБхъ nоръ~ какъ }IЫС:rить сталъ че:ruв·Iнtы> ....
Rдlшй-нибудь первоу.урснш>.ъ съ улыбающимея .mцомъ
говоритъ нарасntвъ:

ныхЪ вре)rенъ>> ...

«Роковьтъ

E:\IY

вторп'l'Ъ

обра:зо:\tЪ, съ незапамят

чей-нибу;.r,ъ басъ: «СЪ не

зашurятны.хъ вре3!евъ, съ твхъ поръ ) кат>.Ъ>> ....
- А закончить опъ свою .1crщi ю- rоворитъ второкn:>с
пикъ перво:курснику -изв·hс•rпы1rъ пушкrшскm1ъ сnlхотво

ренif')Iъ-таюшъ хороrmшъ , ч.то nc·b зах:Iопаютъ .... -Вотъ
ушцишь

-

.. ..

с< Роковьnrъ обраЗО;\IЪ ,

съ

н~занамятныхъ вреl\rенъ,

)IЪн:.::rнть ста;rъ че:rов·.J;Rъ»-допосптс.я сзади.

Но вотъ ауди·rорiя у)tо:шае'l'Ъ и профессоръ

nерваго курс:а СИi\Л

щихъ па первой скамейR/fз и заnисывающихъ.-<<Не пропу

-

повторпеть с:rово въ слово одно и то

уже нъ

прощло~tъ году об·tщалъ оставить при своей Iw.ecдpt двухъ

лосъ

ходится. въ стацiонарно)tЪ пo:roii;.cвiи

поговорить о

С/ГВО изъ нmъ не бы.1о никакой возможности.

грустный

поговорить съ профессорю1ъ,

Вотъ уже .:.rtтъ ;~;ва;~;п.атъ, ltaitъ nочтенный ученый на

Вого:\rаsовъ при встрtчt поч
Нiюitолько раsъ нашъ герой

ПОС:[t;щiй mагъ, Т. е.

....

иаусть . И

ПрофессорЪ улыбался: во

пре,'(ПрППЯТЪ

рисуя его фиrуру.

Случи;rось Э'l'О тшtъ .
ли:rъ глаза Гпипову на

ПОТО)!Ъ

Боrомазовъ ше.;rъ къ проф ессору и вевольно улыбаJiея,

па котораго

онъ возлагалъ очень большiя па;t;е.жды.

O{I.Bo

Въ ОТЧаяпiИ ОПЪ рtШИ.1Ъ СХО;J;ИТЬ СЩС КЪ О~ПО::\fУ уче

-

еще

обе:ш.ураж.енъ и разоз.1епъ въ

врюrн. Сто.J.Ь:ко напрасно потраченнаго труда! ;:I;ва рефе
рата, по;rтора ~есятка летщifr - это возмутительно!

цацой, а Ita.JtЪ выйдеть на каеецру, то, :кром:Ь красивыхъ.
жестовъ, да с:квервыхъ фраsъ,

бы:rъ

27!)-

па

r>.аеедру,

всходптъ

от.каш :швастся: и нач.инаетъ:

-

.МилоС'l'ИВЫС rосу;~.ари, роковымъ обрмомъ, съ nе
ваnа:i.\rятныхъ вре"1енъ, с.ъ тtх1. nоръ, Itакъ :i.\[ЫСЛИ'l'Ь С'l'алъ

человtкъ»,- и пошелъ жари'DЬ по выраженiю oдnoro ,ш·Ьqнагон

сту;~,еп.та.

.

.Текцiя дово.зьно д.1иппм1 и щ•шкипскос стnхотвореюе
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nроизносится въ течепiе двадцати

;г13тъ

уже nocлt rr•oгo,

Профессоръ вним.аrrельно ньнщушазtъ Ноr·омазова и за

какъ nробьетъ звоноitъ, извtщающiй объ ея окончанiи. И

думчиво

п.онецъ неизмtнно награждается аnлодисъrентами.. .

зат~.:rьны:мъ

Когда Вого~шзовъ вошелъ къ професеору, тотъ сидtлъ
за столомъ и разсматривалъ

планъ

:какой-то

богадt.1ьнп.

Нужно сказа:I'Ь, что nрофессоръ, кром.t своей nрофессуры,
запи:малъ мtсто предс·Jщателн въ нtско.JIЬкихъ бдаГО'l'ВО{iИ
тедьньL~ъ обществахъ, вице-предс'Вдателя просто въ обще
ствахъ, СОС'l'Оллъ l'.Jаснымъ думы,

членомъ

въ двухъ Itо

миссiяхъ и еще ч·Jшъ-rr·о, гдt-то.

Поtiтенный ученый встрtтилъ Вогомазова, очень в1тс
ливо И ll'BCKOJIЬKO ItОПфуЗЯСЪ,- БЪ НеМЪ была СЛИШI\.ОМЪ
разВИ'l'а сов·Ъсть и передъ каждыиъ студептомъ онъ чув
ствовалъ себя випо.ваrrъщъ.

-

Ч·lшъ могу мужить?

Види•r•е ли, rосподинъ профеосоръ, н очень люблю

вашъ прсдм:е'l"Ь

-

...
погрузился

въ

лланъ

богадtл:ъш1.

Предметъ лщщiti, -повторюrъ удивленный Вого:ма.\.-а, лекцiй! Да,

;.t;a,

да! Ин·гересный пред~ш·rъ со

вершенно вtpuo. 1'акъ въ чемъ же дtл:о?

BorOMI1SOBЪ

между средпю!'Ъ и ук.а

вырвался изъ руки и

КИНулсЯ:

ПОДЪ СТОЛЪ ПОДRИ

ero.

Пожалуйста, не безнокuй·r·есь, не безпокой·rесь!-го-

ворюrъ ученый, самъ uща rtарап~ашъ ... Buдиrr·e ли,
;l,lШЪ,

'l'Уiо:

ГОСПОДИНЪ

Вогомазовъ.

шно'r'рИЖЪ

-

rocno-

...

Господинъ Боrо.мазовъ. Я вамъ вотъ ч·го посов:Бпишите

сочинепiе па

...

.Я: на чет.вертомъ

золО'l'УЮ

rtypct,

J\шдаль, а ·r·амъ nо 

Itъ сожал·.Iшiю, и у меня

н·Iз·rъ времени для ·r·акой большой и Itpoпo·r•JJ.ИВOй работы ...
Видите ли, господиnъ nрофессоръ, меня ХО'l"Блъ оставить
ври своей rtаеедР·Б HюtOJraй АрсепьевиtJ.Ъ Муrtо.моловъ,
обс•J.·оя·rельС'l•но - о ч ень ува;цtи'I'еЛЬ

ное. И я 'l'enepъ, '!'aitъ сказм:ь, безъ .М'ВС'!'а, хо·rл очень
любщо науку . Вы справьтесь у .Мукомолова, онъ хорошо
знаетъ меня. «Сегодня же нредуuрежу .Мукомолова,-по

Мвt хотtлосъ бы... я, господинъ профессоръ, за

По, госnо:~инъ

Подлазовъ, войди·rе :дtе

и

въ :мое

нu.Iоженiе. У :.\Iеня рtши'l·е:Iьпо н·l;•.l"ь cnoбo;.r.aaro временn

занuматъся съ ва~m. Вотъ види'l'С uланъ бога;~;tлъюr, ' по

...

Сверхъ проrрмшы?! 3ачtмъ же это?

~ .Я: шобшо нау1tу, которУJО вы преnодаете въ уни
верситет!>.

•гомъ засtданiе С.иняго
Iютомъ ... Ей Bory, ШI'Б

ltpecтa, ·uo·ro}LЪ засtдавiе думы :
ue до ув.иuере ... -во 'l'Y'IЪ ученый

спохва•ги.1сл и законЧIIлъ такъ.

Ахъ, I:JЗБl:ШИ'l'е, я васъ не сразу пон.я:лъ, - сказа.т1ъ
ученый, оторвавшись о·rь плана, и покрасн1шъ. -Видите,

-

дtлъ очень мпого. 3аваленъ по горло.
могу служи·rь?

•rак.ъ

чtмъ же

-

sr,

L'Осаодiшъ nрофессоръ, разсtiИ'rывать,

?t1Ои з:ыш1•iя nодъ свое

руrtоводство. Мо

.яtетъ-бы'!'Ь, вы PCitO:\terщyeтo Itoй-ltaкiя пособiя? .Я: бы c'l'aJ1ъ

писать рефсра'l'Ы длл

nрактическихъ

'!'рудно ра:iбнратьел nъ .выборt темъ.

занятiй

-

c.З.J\10:\LY

Да вы

'

бы•Jъ-мо:rrtеТ'I,, найдс·rе время написа·rь со-

.

чннснiе?.. Что жъ дtла1ъ , 'l'J'O :ш.ъ )1,'1шать , до сви;щюя,
шtазалъ uрофессоръ, ВИ)I,Я, что Вого:ш1зоnъ ЩJютодпиi\rается ...

'-

Пс м:огу J!И

ч•rо вы возьмете

Профессоръ сдtла.1.ъ нетернt.Iивый жесть.

-

ншrаrось вашuмъ предме·го:мъ сверхъ програшrы

-

-

на ПОЛЪ.

.Карап~ашъ

дума.ilъ Вогомазовъ,-э-э, нcлCI'IOUI, вывози, It~'дa ни шло!».

ЗОВЪ.

-

!!а'l'Ь

rtаран;~ашо:мъ

nальцемъ.

по ему по.м·Бша,ло одuо

Какой nредме·rъ?-спросилъ nрофессорЪ разсtяпво,

таrtъ JL'1ItЪ опъ вuовь

-

3' U3.J.Ъ

повер'l-rJ:шъ

Прощай•rе, rосно)(ИUЪ нрофессоръ, - сказаJI'Ь rpyc•rнo

Вого):rазовъ.. .
«ТяжеJJа ты

шашtа Мопо:махан llrелаirхо;шч:ееки

nро

изнесЪ нашъ rerJoй вечеро~rъ въ Э'l'О'l'Ъ день, ложась cua•rъ

...

Одаако, медли'l'Ь бЫJlО .н е.коl')~а. «Прид<rrся довольство
иа·rъся nрофессором:ъ, у

ItO'l'Oparo

ниit'!'О не осrr•аетс.я въ те-

-283-

-282 ченiе п.У>еRОJiышхъ лtты>- рtшилъ Вого:ммовъ . Этотъ nро
фессорЪ оJшнжипелt/НО зам1;ти:rъ его, такъ ·какъ Б огомазову
nять разъ приходп,дось быть

единственнымЪ слушателемъ

JCIЩiи и нtcttoлыto р3-зъ вестн «частный» ра:зговоръ съ лек

И многiе даже боятсп съ ним.ъ говорить,

ч:тобы не

остатъсл профанами ...

Еоца же Jtакой-пибудь товарищъ сnрашиваеТЪ У бу-

~ущаго

JТрnватъ-доцента:

Вого:мазоnъ подошслъ къ ученО:\!}' п, заЛШLЯсь,- овъ былъ

- Скажи, пожазуйста, Воrомамвъ, oтqero это твой
патровъ никого таRъ до.тго не остав.:ш:rъ при себ't?
Boro1rasoвъ пожимаетъ плсqа71ш и р·Бшите;:rъно отвt-

обсзRура ;тюпъ

чаетъ:

торомъ.

И воом) одпаж;~ы, когда
многишr

профессоръ кончп:rъ ч:итать,

пеудачмm,

ваявилъ

-

о

своей

-

любви къ пayreh.

Профсссоръ приш елъ въ умилелiе и , н'.Вжво ввявъ nодъ
руку

своего

едппс•рлеппаго

слушателя, отвелъ его въ уго

локъ , гд·Уз они поговорили по дуmамъ.

Вогомазовъ Дl'tJIЪ проф ессору честно е слово, что опъ
бУдеТЪ лос':Ьщать по nечера~тъ nрактичесв:.i.а запятiя, которы.л:
до сихъ поръ пе l\!OГJIИ сос'!'О.Wrьсл за лолны:мъ отсутствiе111:ъ
желающихъ.

Пото~rъ

будущiй профессоръ должевъ былъ

написать satre'!'IIOC сочиненiе, необходи~юе каждоиу студенту
для получевiя диnлома ...

Разумtется, Богомазовъ
1Тред.1ожеввын

у('.lОвiл :

соотвtтствовали

съ радостью

они

быm

его наМ"Брсньямъ .

вовсе
Огояла

согласился

на

не трудны
уже

и:

середина

октября и Вогомазовъ рtшилъ безотлагательно nрлняться
за заня'l'iя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:JТtтомъ, npi·J;xaвъ дol\rofi nocлt Госу.r.tрственнаго эRЗа
)rена, остав:теюrыi1

при

уюшерситет.Ь

съ

гордостыо

го

ворилъ вс.Уз:мъ:

Я

Я остав:rспъ при университетt по такой-то кaee;u>'l>.

выбр алъ

эту

пауку

потому,

что

считаю ее

caмott

интереспой и жпзнеппоfi па факультетt... Мл·:Ь :млоriс
nрофессора nредлагали остм'ъся у нихъ, но я nредnоqслъ
любимый npcд;\re·n.. Ну,
Мертвс{шна щш.ал-то \

ч·го читаетъ тотъ же Гпипоnъ?

И Воrои::t.зовъ полиуетсл особы:&tъ nочетом.ъ у nропин
цiалы-rыхъ барышепъ и чиповниttовъ:
Ученый чслов·JJRъ! rоворлтъ про него. - П o~rи 
.rryй~:re, ос·.гаn:rспъ при униве,РСИ'l'стt !

Не нахо;.щ:rъ дocтofhraro ...

-
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перешептываться. Раздача :r.rедалей.

Тушъ.

Зала подаетъ

признаки жизни. Народ:пьтй гимнъ. Пес11ttлыя крИRи ура...
Актъ кончепъ . Важпыя шща удалmотсл .. . Отв.уда-то
сзади доносятся о·гдtлъиы е голоса:

-

cGaudea mus! », «Gaudea m.us!! »

Эти .крiШи растутъ. Постеленпо заполоняюТЪ всю

-

Музыка пrраетъ

Праадникъ своенольнаго духа.
(12

sшnаря).

залу .

<c-Gя udeamus l»

«Gaudcamus!» .
rcGaudeamu s» .

-Ура! Ура!
IIo,rJ,mшaeтcя ревъ. Не вообразимый: шумъ. Своевольный
духъ встуnаетъ въ свои nрава. Опьлненiе пачnпается.

r<Gaudca шus >> иrраiОТ'Ь разъ, юза, три ...

,.Gaudoamus igitш', juvcnos duщ sttmннts"

Дал·Iю д·Бйствiе перекосител въ •rра.ltтиры, въ пивныя, въ
рестораны cpeдiHt1't руки ... 'fсперь вес сводител къ одно11rу:

Веселье безумное,

безпредiшьное

-

девизъ Та1ъяпина

дня. Э1•отъ дс1:1Ь - празднишь безудержнаrо, своевuдытаrо

лодrотов ить почву для nраздюша своевоJiьнаrо духа. Нtтъ
депегъ, Ч'.гобы опьппить себя благородпымъ шампанскимъ .

духа, сбросивша.rо повседневную оболочку ...

Пьлв:ая нодка. и: мутное пиво -два панитк.а Татышина дня.

Забыть обыtiнуrо жизнь мелкихъ забО'l'Ъ и уметвеннаго
напряжепiл. Забыться. Отуиани1ъ голову. Наброси·rъ по

направляются RЪ

rtрывало

весе

уJiицъ и Москва обращается въ царство студентовъ. Только

латьr.я, весе.1штьм, весели1ъся .. . Жизнь вдруrъ 'l'еряетъ
!lдравый смысл.ъ, переворачпвается вверхъ ;J,помъ Глубокifi

одпt синiл фуражв.и видны понсюду. Выстры шf, волную
щимпел потоками студенты стремятся къ Эрмитажу-Jtъ
центру. Идутъ груnпа:\rи, въ одипоч:r~у, 'l'олпаии, посрединt

па все, Ч'l'О М'Вшаетъ.. . Опьлни•!'Ь

себя н

безумный круговороТЪ nо;.t;хватываетъ весь упuверептетъ,

всtхъ С1'удентовъ. И все кру.яштr.я, кружител въ юtкомъ-то
фавтастичесRО)IЪ по:1убре;~у, въ бtmеной: вакханаJiн ...

Этотъ дrпь всеобща.rо безуШл быва.етъ разъ въ го;.t;у.
Онъ пеобхо;(ШIЪ, ка.rtъ необ.хо;J,rnю nереживаШе вс~1.го
пастроеJiiл: иua.tie .жизнь ne бы:ш бы полна... Э1•о сверхъ

Еъ 6-ти часамъ вечера ·.rолпы студсатовъ съ utcнmrи

9р11Ш'l'ажу.. .

улицы. Встрtчные cмtшirnaroтcя, группы прmrыкаrотъ Rъ

то.1пt.
два

To.ma

растетъ, расшпряетсл. Впереди ея n:з:лшутъ

студента и

~rежду ниi\rn

Bc·J~ трое выдtлываrотъ

жеищmта машетъ платочкомъ.

о'lч:rаянныл

пtваетъ хаотическую пtcnro.
Но вотъ ЭрМИ'J.•ажъ.

праздвикъ.

Зами1щеть обычная жизнь

До

на. Сзади толпа рас-

·
5

часовъ здtсь сравнительно

День на.tШШlетсп 'I'оржес·rвенно :штuмъвъ ушrверситетБ.
Большал зала. Те:\tшtя зелеuь 'l'ponu•ICCiщxъ pac·reнiJ'i. Ряды
стулъевъ. Еаоедра. Отсутствiе ярка.го свtта . Ваiюrып лица,

спокойв:о. Говорятъ рtчи, обtдаютъ. Еъ пяти часамъ Эр

sв·Бsды, лон'rы черезъ ЛдеtlО, мундиры, корректные фраitи,
профессорскал корпорацiя въ иошомъ COC'l'aвt. За :кОJlонпами

только можно вынести. Фарфоровал посуда заМ'Бнлется гли

няной. Ч:иело студен·.говъ растетъ съ каждой l\Шпутой . Сна

сднiе воро~гшrки с;туденчоскихъ сrор11уковъ . Чипло, строго,

чала швейцары даrоп ноиерJtИ отъ пла:rьп. П отомъ в'Ь-

невозму'l'ИМО . . .

А](.адоъrичесшlЯ

р·Бчъ .

J?tчь

ра.зr.11>ренная,

'l'яrучая, бсзъ увлсченiн .и безъ эффектовъ ... Зат'В111Ъ уни
верситетсitiй o•rtre·.rъ ... Скоро конецъ. Студенты иачипаю·.rъ

мит~~.жъ теряетъ свою обычную физiоnо:мirо. Изъ залы вы
носятся раетеиiя , все, что есть дорогого, цtв:наго, все, что

ш алокъ пе хватастъ. Въ ростtошную заJ[У вваJrивае1•сл тещпа въ rtалошахъ, фуражтtахъ,

въ п алт,•rо . Исчезае'lъ випо

J.
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и закуска. Появлл&rся водка и пиво. Пu,цнимается нево
образимая Ityтepыra. Bct уже nыmы. Кто не пьяпъ, хо
Че'Ivь nоказать, что

опъ пьанъ .

Bct

Вся nаша братыi uыrш.t, UC.f.J ныша, .UC.fl uьшtа ..
Въ Татьящшъ сдаnnый дсиь» ...

безумс'l'Вуютъ. оныr

НЯIО'.I.Ъ себа этимъ бсзу}rствованiе.мъ . Распахиваются сюр
туки, разстегива.:ютс.л. 'l'ужурм. Появляются субъекты въ

Одинъ громовой голосъ спрашиваеть:

денты соста.влшотъ

отдt.пьныа груnпы.

Хоръ отвtчаетъ:

Въ о;щомъ yr.'Iy

:малор оссы пою·rъ нацiональную n·Бсню. Въ дРУГО}IЪ-Гру
зины пллшутъ лезгпшtу. Армяне тапутъ «Мравалъ жа
:м.iеръ)) ... Въ цеnтр:J> ораторы, взобравшись на столъ, произ
носm'Ъ рtчн-уже совсiшъ nьяныл рtчи. Хоръ сту;,~,еп•f'Овъ

«Пtтъl Та'J'ьяnа! »

И СНОВа СОТНИ ГОЛОСОВЪ ПОДХВа.'!'ЬШ11.IОТЪ:
•да здpanD'ГJJye·t·ь Та1'Ыlна!»

·

Одинъ santвae·rъ:

поетъ «Gaude<~ mus» ... Шу~Jъ страшный . 'ro и дt;ro раз
дается звопъ разби•гой nосуды. Весь полъ и стtны обJIИ
•rы ПИВОМЪ

.

-

«Насъ vlenъ 'fO.ilC'l'O.I1 б1>а1Ш1Ъ, бpa.Шi'f'J,

...

И ПИ'l'Ь НаЫЪ .llC D6.1IИТЪ, 116

За отд·Iшьнымъ
студен'!'Ъ

СJ!'Оломъ

плаче'l'Ъ nьяный,

лuDia'l'ЫЙ

Что съ 'l'Обой, дружище?

«Н·Iпъ! Та1·ьапаl»

Падаотъ С'l'удоюzество. Падаетъ,-рыдаетъ студентъ.

«Да здраJЗс1rвуе1·ь

,.

li

Па столъ его! На столъ! Пус'l'Ь rоворитъ рtч:ь!

« 81. кар)tал·Ь бсзъ иаъшrа, изънна, нзънна
Не Уожотъ быть Татыша, Та1·ыша, 'l'а'lъяна.

Bct

Я. коллсrп,-Jiепечетъ онъ,-студеwrъ. Да, я сту

-

л человtкъ ...
ОnЪ СRОЛЬЗИ'l'Ъ И чуть не падае'l'Ъ.

Въ

Долой!

erol

Товарищи,

-

:к.iй студептъ,-мы uикогда, не забудемъ великихъ нача.11ъ,

во-ъ1Ъ изъ бутылки.

-

Госnода.,

<( 'l'а'lъяну)),- nр сдлаrае·rъ

все

умолк.ае~.1·ь.

часовъ Эрмитажъ пустве•rъ. Лихачл, ваны~и, ·rол

И

подхва:l'Ы.ВаrО'l"Ь любимую п·Бсню :

зм·Бмъ

сотни

все лети·I·ь, стремительно не

въ эТО'I'Ъ день не noiO'rъ хоры,

ne

нускаrо1'Ъ обычную пуб

лmtу, sакрываiО'!'Ъ буфе·rъ и за С'l'Ойкой нали.ваю1vь 'l'Олько
nиво и водку прямо изъ боч:ешювъ.
1

Въ Яру те-ъшъ нас·rроенiя nовышае'l'Ся.

nимаетъ фаН'l'ас•rическую

It'l'o-·.co.

-

сется Itъ Тверской застан·Б-въ Я.ръ и Оl•рiшьну, r,..t.'.Б ра
зыгрываетс.я. послiцнi11 aJ.t'IЪ этой безуюiо.й феерiи. ТаМ'L

nищить новый ораторъ, ма.1ены~iй, юр

Ito•ropыя дала на.мъ велик...'tИ, незабвенная А 1m а rn а ter ...
- Браво! БрависсиJ\tо! Нравлсеи.мо! Качатъ ero! Itачатьl
Оратора наtшнмотъ Itачать. Онъ полкваетъ всtхъ пи

Внезаnно

9

«А КТО BIIHOIJa.'l"Ь»'! .. 11 'Г. ,1,.

пы сз·удентовъ пtпшомъ

Его стасн.пваютъ со С'J'Ола.

-

nусты JiОШедькu,

За.1ожспы часы > ...

дентъ,- вдруrъ реветъ оnъ ди:кимъ rолосомъ.-Я... паро;,~,ъ ...

Долой

Татышаl»

Ошl'!'ь заntваю'rъ:

С'l'уден·rа втаскиваютъ на с•rолъ.

-

<А lt'I'O l!ИIIODЭ.1Ъ'? ]Jaзн•JJ .мы?»

-

кричатъ голоса.

--

.IЮЛIIТЪ, llC IIO.!IИ'l'Ъ

И ВЪ ПЬЯ'llCTU'h Обди•rао1•J,I .. »

...

ВОJrьше ничего онъ не можеть сказать.

-

«А кто шrноватъ? разu1; )lb!'!

-

цвt·rныхъ рубахахъ. Воцаряется безпре;х;tльная свобода. Сту

ortpactty.

Картина пр:и

В·lшJсЛС'!'ВО овлад:Бваетъ<

вс'.hми. Отокъ, rулъ, rромъ, нсч<шов·.Б,rесхtj е в.рики. Кажды:й:
rолооовъ

хочетъ nревзойти другох'о .въ бозумiи . Один:ъ ·Бдетъ на
nле,1ахъ товарища Itъ стойн:Б, ВЫП:JоJоао'l"Ь proшty .вuдк.и н

-288отъ·Бзжаотъ въ

сторопу.

Другiе лtзутъ

на ;~;екоратИlШЪТя

растеиiя. Третьи nзбираютсл по столбамъ акварiума вверхъ.
Кто-то Itynaeтcл nъ aкnapiy:\r'R.
Опъяпспiс достигло кулъм:инацiонной точки...

U;~;pyrъ раздаются бtшеные звуки :\rазурки. Иrр:1ет:ь
;з;ухоноtt оркестръ.

Иузыкн.пты АJТОТЪ изо всtхъ си:хъ въ

Седанъ.

ИНСТРУ1fеПТЫ, КОЛОТЯТЪ :\IO:IOTKIOIП ВЪ .iiИTaБpbl ... 3;~авiс дро
ЖИТЪ отъ вихря зnуковъ. И tюt, кто есть въ за.тБ, бро
саютел танцоватъ

мазурку.

Несутся навстр·Бчу дРУГЪ къ
Bъrncтt съ nрекращепiе~1ъ

АРУГУ nъ певообразимо:\rъ бtшспствt...
И это продолжается до

3-4 часовъ ночп. Потоъ1ъ сту

;:~;енты tдутъ и п;rуrм. -въ rородъ. Иногда устраиваются фа
кельпыя шес'гniя со cntчa~rи до Тверской заставы. И on.я'l'r,
noc,reпcнno все стихае1vъ, испаряется, исчезас'L'Ъ

въ nредразсn·.Ьтпоi\r'l? тум:апt. Зарождается: тусклый: донr, .
Унылый ~~слъ мслочяыхъ заботъ и житейской повседнев
ности

про;:~:ажи сппрт
одно nзъ

го учрежденiл не у;\rеръ ...

говорю о пивпой у ПиitИ'rск.ихъ норотъ, которал бы

ла изn:lютна

nодъ

кличrий

«Сс11,атr·ы> и ноль:зовалась
*). Этотъ 'rи·гулъ при

почм:ны:м:ъ титуJIО~[Ъ «студенчесrtОй»
надле.жалъ ей по
дав:Ъ>>

...

свободпой

покопчи.;1,о сно<> сущ,•ствованiе

за:\mчательныхъ учре:щдснifi :Москвы. Впроч('мъ. ;t;ухъ это

R

ntсии. Opriл 1гlюенъ ...
Потомъ

выхъ напnтковъ

праву. JJъ ·rечснiе долгихъ

былъ rлавнымъ

питомщшомъ

rолиз]l[а и ч·.Jшъ-то въ род·в

с·г~·депчссшu:о

С'I'УД<•н tюеюн'<)

черамъ сюда собирались мноriс

.11)'.rъ ((Сс
алко

rcryбa,. По вс

nрс;\етави'l'ели пзъ среды

студенческой бtдноты,-лю;~;н, КО'L'орr,шъ не ,;~;оступны по
своей дороrови:iн'Б

рееторавы п ,J,pyriя

)f'!Jeтa. rдrf; )ЮЖПо

скоротать вечеръ. Сюда нриходшш они O'J.',;I;uxm·ть пос.тJ;
дt;raro ~ня ycnлeniiЪJXъ занятiti п::т зllбы·.rьеп О'L'Ъ тюi~е
лаrо одиночества сту;~;еической жизпп. ,J;ва товарища, ко
торыхъ Rc:'UIJIТaлЪ равня.'Iся ;т.вуrрirвснвом:у,

и нобесtдовать въ :по;з;номъ ~1tcтt

•

«Сс~анt » .

cro;:~;a п бо.1ъшiя компакiн, человfш:ь вт.
пtсни

n

ш.1и поси;т.1т,

12-онп

Пpirxoдn.ru
нt.1п здtсъ

веселшrись nодъ звоnъ пиввыхъ ь.руiкекъ. Иног

да въ тяжелую i\Iинуту жизни какой-нибудь бtдный сту

денТЪ nроnивалъ здtсъ uослiщпiе гроши. Но ntкоторы:хъ
исключительно цривлекла nольпал а'J'МОсфера «Седана»,
его свободный: и лerr\.iй с<духъ). Поэтому средп пос·Б·rи
телей пивной ВС'l'Р'.Бчались студенты болtе ш1и менtе со-

•)

Теперь ходатъ слухн о кat\OM't>·TO "J(лннпом·ь To~1·L;",

....

зам~Бtоm-

шемъ будто·бЫ .,С~Щ\11Ъ".
СТУiЩН'I'Ы в" москn·n.

1!)

-

2!J.()-
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стоятельные ... Рtдкiй студентъ не nобывалъ, хотя разъ, въ

<<Седан·Б», чтобы

nозпако:шl'l'ЬСЯ съ этюrъ

считать студептовъ «завсегдатаевЪ», съ 9 - 10 t1асовъ
уже начипавшихъ свое без~шое саморазрушенiе. 'rо.Jько

рr]>е}I-'денiе1!ъ.

къ вечеру они достигали б.:1аш.енства

Въ «седанской» атмосфсрt води.mсь особые мпкробы

небытiя, ItO'l'Opaгo

шшробы пивного запоя. И каждый годъ бывадо n·Б~ко:rько

такъ жаждали, а длемъ сидt:ш мрачные п насуnленные,

случаевъ, что С'l'уденты заболtвали этой бол·J;зnыо и оста

съ oc·raтl\.aJ!и вчерашпяго :хмеля въ головахъ

rщлись въ «Седанt»-д·J;лались его завсегдатаюш. Въ

чепiе года или двухъ «Ceдan'&>J высасывалъ изъ пихъ

•re-:\
вс·Jз \

созпапiемъ своего образа жизни .

Одинъ

.)1tИЗПеНПЫ8 COltИ. И ВЪ It01Щ'Jз ItОПЦОВЪ, О'ГПЯВЪ у СRОИХЪ
шертвъ самое цtнное- «душу живу»,

онъ выбрасывалЪ

•
/

Онt nриходили сюда еще совсiшъ мо.:rодыя, з;~оровыя,

наруmалъ гармопiю двевной

е;(ппить всtхъ своей особой:

онъ любплъ жизnъ общую

и терntть не 110гь, ког,.~а всt си.тiши вразбродЪ за отдtШ>

nы:~ш

жертвы.

«Пивной Левъ))

«седанской» тишины. Онъ разсказывалъ апещ~О'l'Ы и старалм
обратить на ceбsr в1rимапiе воi>хъ nрисутствующихЪ, объ

уже неrодFiые челов·J>чесrсiе остатки въ психiатричсскую
ruнmиity или на Хитровъ рыпокъ. И nри:нима:rся за повыя

СТОШI\.ЮШ, шr:ш

свое nиво и чита:rи rа.чет~т. Онъ

подсаживаJ.ся то тур,а, то сю,;.J;а и забавля;.rъ пос·Бтителей

съ жизиерадостными rлазаыи, въ Itоторыхъ О'l'ража.:rось н:хъ

кабачка uодвижпос'l'ЫО II остротами. Это

будущее, въ новенькихъ 'I'ужуркахъ, а уда-.1!юшсь о~'сюда съ

пебольшоrо роста съ громадной шевешорой

обрrозгши11ш, бл1:;дны:м:и ЛIЩ<ll\fИ, опустившi.яся, въ засален
но:мъ, ИС'l'репаiОJо:мъ шrать•l>.
Это придавало «Седану» м:рачный колоритъ п злов·Jзщую

лосъ, съ бtл.ымъ лицомъ, одутл.оватьrnъ,

ortpacкy.

въ

Нtсколъко

дссятковъ

студентовъ

обязаны

Ю[у

~восй гибелью.

водянкой,

съ болы!JЮ1И

грязпыt1

н отвра

rлasa!lш

бЫJJЪ студенть
сn·J;·дылъ

во

Itait'.r.

у боJI.Ьного

на nыitж·t,

самый за-·

служенный завссгдм'ай, уже два раза усп'Бвшiй nобывать
nсихiатрическоit J.tлинmtt

въ желтый до:мъ

Собственно говоря, «Се;~анъ» бы.1ъ

и съ rадrшмъ

и

По вмерамъ

песо:\m·Ънный кап,;.J;Идатъ
опъ быва.'lъ

С'l'рашепъ, а

бt;~ность. ;(а

утро:I[Ъ очень li!П:IЪ .и весе:rъ. Его :поби.1и послуша:rь, ;з.а
и вообще онъ слы:1ъ за :побюща f<СедансiШЙ» :rqшслуги н

.1IОДИ, «ОСОбО настроеШIЫе», 1\!ОГ.'Ш 1\Ш])П'l'ЬСЯ СЪ бРЗОбразiелъ

пуб:тшш. У него бы:rи даже свои nort.1.0Н1ШJ\.И. С.Jужите.:r.и

ти·rе.1Ъныfi nритонъ

и то.1Ько

сту;rекческая

no

его обстановки. Кром:t сту11,ентовъ, Э'l'У nивную nос·1>ща.1п

усер;э;но

женщины Tвepcrtoro бульвара--щtJ\1ЫЯ отчая:нныя: изъ rшхъ .

имени и О'l'честву . Э1•о

Он ·Jз

челов~1ш,ъ сос•r•оя•rелыrый и пе одну сотню рублей оставюrъ

шли

сюда,

пьлпствомъ,.
жизiЦI.

n

Penda nt

«ncят;.i:lt

Изъ

привлекаеJ\fыя:

ска,пдалами,

съ

насыщеюrоfi

uрожнrан:iемъ

rtъ Э'I'ИМЪ «Rдрменъ) сОС'l'авляли пропойцы

сбродЪ>>,

л10дей

атмосферой,

безудержны:u:·ь

въ нзобплiл напоmявшiе

«Опредtленнымъ»

ссСеданъ».

nо:тоженiе11ъ

посtща,'Iи швейцары, ме.1кiе чиновники, воешrъте
и

проч.

Время

отъ

времеuи

сюда

захо,:(n.ш

пивную

nисаря

женщины

высruаго общества, шобительпицы сиJIЬньrхъ ощущенi:lt,
желающiя узнаrrь «все», - овt заходили, Itонuчно, nере

одtтыя и въ соnровождсиiи рослыхъ кавалеронъ.
Настоящей

.ашзныо

«Седа:нъ»

жилъ

веУ.ероиъ . По

утра~rь въ пемъ не было пичего сшщифичесi~аго. ее л 11 не

ухаживали

за пи:мъ

и nочти·rе;п,nо

вс:шча:1и

не удивительно: «Пинной ЛевъJ>

въ «Се;t;ан'.Б» .

-

Вы въ упивсрсите·rЪ изволите обуча:rы:.я?-сnраши

ваетъ nрив.азчикъ, къ Itоторому ·rо::rьк.о ч•rо нодсtлъ нашъ
герой.

-

2-ro Rypca,

Ест('ствспшritЪ

съ

зо:нJтой

мсАалыо

кончилъ гюmазiю. А слыша.11I ли вы: чrro :uеня въ 2.1ежду

пародв:ый хе nусв.аrотъ?

-

Rакимъ таюнtъ маперо11rъ?
Лриходитъ

ItO

JII!I13 однажды товарищ-ь J3Ъ l])За часа

:ночи. Нужно водки . .Я: въ МеждуJfародuый. -Водки!
говорю . «Нельзя-съ, nоздно». -Давай вод1tи!-«Нелъзл-съ)>.
19*
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-293Давай водки!-Подхожу к.ъ акварjу1rу.- « Пивной Левы)
ВС'J.'аетъ

рухtой.
въ

и становится

-

въ траrичесную

рес·rоранъ перестаJiи

-

позу съ поднятой

Расшибу, roвopiO, давай водки! .. Водку дали,

Хе, хе, хе ...

-

а

заl\rоrильнаго

пускать.

С::\t·:Ьетс.я почтительно пр:иказчикъ,

которому «Левы> разсказывае•rъ эту печадьнухо ИС/1'Орiю.
ПивнаJI ауди·rорiя съ yдoвoJIЬc•rвie!ltъ сл:ушаетъ разсказъ

о похо~деиiяхъ рыцаря ссСедана>> . Вдохнови\шись общииъ
вни:м:аюеllrъ, рыцарь

-

продолжаетъ:

Въ Санъ-Стефапо тоже не пускаJШ одно вpellfи, ;\а

!I КЪ ЗRаБ.QМ:ОМУ прис.таву СХОДIЫЪ-ОНЪ ;uнt ЗаПИСitу ДRJIЪ:

((Проnускать» . - По записн::Ь пропускаiОтъ..

-

Са:\Iъ

приставъ,

-

хихпкаетъ

лавочникъ.

Сюrъ

...
Еъ 6 7 часамъ вече1~а физiоно:мiя ШIВпой 1У17з:ко
м·Jшя ется ...
. .. С'J.'емянная двойная дверь ежемидутво расnахи

вается, впуская все новыхъ и новыхъ nосtти'!'слей. Струя.

холоднаго воздуха, врываясь въ помtщенiе пивной, раство
ряется въ атяосферt пивныхъ исnаренiй, сырости, табач
и человtческа.го

человt:ка.

<(Левъ»

дыханiя. Это плотная

атi\JО

сфера, тяжюал и удушливая, павлсшаи непроmщаемьшъ,
грязнымъ облм~омъ, среди котораrо бродя·rъ чсловttщс:кiл

всtхъ

затроrиваетъ, но

его не с:м:tюrr'Ъ •rронуть.

-

Колыtа, угости nивоJtt:ъ?-nристаетъ rtъ нем~· пыmая

.женщина съ ваб'J:теннымъ лицомъ .
<( Левъ»

-

разм:ахивае•r•ъ руками и ругается.
Угости!

Оставь его ! - криqи'I'Ъ одинъ изъ uок.тrо:rrниковъ
<(Льва>>. -Убирай:сн, пorta жива. --И, отrо.ТКНJ'DЪ женщину,
защи·rнИitъ беретъ nодъ руку

-

приставъ

наго дьша

бсзс:\rыс.'lепныхъ, но страшно живыхъ глазъ. По времена:мъ
ра:~~ается его съrtхъ. Оnъ смtется в:епопятnымъ смi>хомъ

·rакъ называемый

\(чортовъ»

<<Льва))

и уводи·.rъ его въ

уголъ .

Полутемный и таинственп.ы:й: этотъ уголъ nомtщался
вовл·Ь саъюй стойitИ и давалъ тонъ всей пивной. Отсюда
безпрерывпо неслисъ ди:rtie крики, сльrrлались голоса воз
бужденныхЪ до nослtдней степени людей, О'J.'Вре:vr•ительный
визгъ nышыхъ жеnщиuъ. 3дtсь засtдали <(седаицы» чистой

rtрови. И здtсь, навtрвое, расnивали, :кроМ':Ь пива, еще и
:во;~ку, а nиво nи:ш иск::почително боченкам.и.

Обиженная защитnи:к.О:\1Ъ ((Льва», женщина nробира-ется
къ б:r1цному студенту, сидящему въ сторонt.

-

Коллега,- говоритъ

ona

:хриплымъ голосо:м:ъ,-пой

хорошо, не такъ, какъ у

демъ ко мнt.

па нолу, на с·.гульЯ"ХЪ- разлитое nиво ... Мутно, пьяно и

ни;~итъ, потому что находится подъ .влiяпiеъ1ъ наркоза. Оnыт

омерзите;u,но.

ный че.1овiнtъ

По nивной бро~ <(Левъ». Ему уже больше не даrотъ
nива. · И овъ ругается :ка.кими-то безум'вы)rи словами,

« се;~;анскаго » завсегдатая: особаго тиnа. На лицt у него ясно

навtрпое, не сознавал ихъ. Его громадные глаза на выкатt
~rутны и страшны . Оnъ беземысленно води'rъ шrи по

дру.гихъ

У J\Iепя

чис·rо,

фигуры. Itрики, визrъ женщинъ, ntсни, пышый говоръ.
Еаi<.ой-то хаосъ. Словно все 3д·.У;си. одурманено певыноси!ltой
а:.гмосферой. Ca?ttaл смерная бр<шь застыла въ воздухt.
Невообразимал грsrзь всюду. На << МJ.ЖМорпыхъ )) с·.голикахъ,

...

Но бл·Ьдный c•vyдcmvь ие

О'l'Вt11аетъ ей: опъ не слы

шн·r·ъ и дали не види'l'Ь ея. Онъ ничего ие елышитъ и не
сейчасъ бы призналъ въ этОJ\IЪ гоепо;.t;ипt

uаnисано, что держи·1·ъ его въ

JlЫЙ для

дыхёtнiя,

((Седанt» .

Dоздухъ тяже

но легкiй для мыслей. Мыслей пtтъ.

И даже нt'I'Ъ жизни, в~rnc·r'o вея легкiй одуршощiн uаръ.

сторонамъ и ВдРУГЪ оеталавлиJще·r'ъ на како1tЪ-нибудь изъ

Человtкъ забылсsr въ странной noлyд:peмo'lvf>.

nосt·rи·.гслей . Еа,пtется, ч·rо
г.:rаза

его упрямо,

дtлaerr•csr жу•ш.о

<( Левъ

Bct

звуки

в:е видитъ ничего,

но

донося'J.'ея иsдазrека, сквозь сонъ. На .всемъ Jie.>J.tИ'l'ъ.,.neлeнa

невыносимо устреъшены на ваеъ.

И

,ца.uи, эта загадочнан

))

оТЪ этого взгляда, отъ этихъ огромныхъ,

пелена,

обращающая

все во

Ч'l'O-'l'O

чрезвычайно нрiЯ'l'НОС. Члепы скованы сJiадн.ой истомой.
Лицо блtдное, сuСlJедо·rоченное, въ ч:ер•r'ахъ мср'l·вая нeno;:t;-
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только

глаза,

уеrrремленые

въ

Что будетъ?
Но все идетъ поатарому. ~fину~Рное смя'rенiе потонуло

-

nрос.транотво,

лихорадочно блесз.'.ЯТЪ.

Это'I!Ь С'l'удентъ nочти вовсе не сходитъ съ ъrБста ·и ни-

1rсго

не rоворитъ.

Рядомъ съ ИИ1\1Ъ СИДИ'J:Ъ субъеwl'Ъ въ лартИRуля:рв:омъ

въ общемъ rомонt~ слутt, безобразiи «Сед~ща» ... Двери виэ
жатъ и хлоnаютъ. Врывается холодвы:й па:ръ и о:rtутыва
етъ ()блмtомъ <<седавцевъ».

нальто и С1'уденчесщой фуражк.:В- студен•rъ С1'аршаго кур

ВходЯ'l'Ъ повыл лица.

са-тоже завсегдатай. Онъ nьянъ и ему хочется I<.Ого-ни

Студентъ съ дву.l\щ жеJ:ТЩц::аами въ ·платоlJltахъ .
У неrо Ж4Л-Itое, раО'гертmое лицо. Одна изъ женщинъ,

бущ. затронуть.

-

MIOIOЧitИ,- ГОВОРИ'!'Ъ ОПЪ, уВИДЯ

ДВуХЪ МОЛОДЫХЪ

сту;~;ентовъ, толыtо что вошедш:и.хъ въ П1113ную въ

соnрово

жденiи c~:aparo матераго студенrа въ nопошемомъ сюртук:!>

дово;IЬно мюrовидна.а, но уже }Шрядно отвtдавшая: живни,

pacn opяжae'rcsr съ видо11rъ :хозяйЕИ. Спу'rника своего она
называетъ Ваней и обращается съ mrnъ: кмtъ еъ эaitoн

на Мщой подюr~дк'Б. Очев:и:дно, лослi>дпiй внмtоl\штъ фуд

нoit собственностью. Она уrощасп no;цpyry пэъ <шадшнхъ»

щвъ СЪ Прf.}леОТЛМИ

JШвомъ, а са1\1а nьетъ юзасъ. ХочетЪ лоitавать, что она не

студенчеСКОЙ ЖИЗНИ, '.ГаСRая ИХЪ ПО

lJаэличньшъ пр:итона:м.ъ.

Bct

трое усаживаrоrrся рядо~rъ съ

nьян:Ьntъ вавсег;цатаемъ .

((такаш) , а <(выше>>

жи:в~;~тъ съ

Juобовни:к.о:мъ, ROЗ.'oparp

сумtла забраrrь въ руки и собираетсsrвый·rи·ва него ва:м:ужъ.

-

:М:ило-очitИ,-насмi>шливо т.янетъ завсегдатай, ус'rа
вясь на молоденькихЪ сое·Бдей, -вы милочки и болъше

держитъ въ pyitaxъ вывернутый наизнанку кошелен.ъ, бла

ниче11о.

женно улыба\о/rся и читае'l'Ъ себ13 :мораль:

Сове]шею:rо пьщтый С~'удентъ стоитъ посредин·.В nивной,

Т·.В смотрЯ'rъ на него съ жадны:м.ъ любопытство:мъ. Но
щt.всю::датаю

-

хочется :непреъrtнно раздРавнить ихъ.

Оrортул:ъ па бtлой JIOДJiJlaд;кt-roвopитъ онъ, ун.а

Наши отцы лосл1щнiя: деньги высылаютъ, а мы вотъ

что ...
чай

6

6

копеекъ осталосr;., цtJIЬIЙ мtс.я:цъ жить надо: и на

п,опеекъ 1 и на обtдъ

6

копее:к.ъ, и за н.вартиру

6

s ывая на сюртуRъ «nросвtтителш> -студента, и безсмьхменно

копеекъ. ~ :МйшкаJ Мишка!- ВдРугъ о·rчаднно рсветъ онъ.

С:\t'Iзется.

Десятокъ папирос·&! Теперь леrче: яitO нагъ, :щtо благъ ...
:Мишi<.а, на чай · не даJrъ тебt больше! ..
Изъ-ва одного стода nодюrмается выеокал фиrура сту

«Мюrоч:к.и» возмущаются. Особенно одднъ изъ нихъ съ
ДtТСRдМЪ, 11,ИЛ:ОВИДНЫМЪ Л:И.Цо:\1Ъ.

чено?

·-

Да знаете m вы, сн.олыtо за этотъ CIOJYryn.ъ запла
р~rблей: его с~Рарымъ 1tуnили.
В·.Бдъ вы 1Ш.JIОЧitи!-не уни1rается льяный.

в ой

Да RaitЪ вы C:\rteтe'?

траrиЧеск0й о.Rтавой:

10

Оставь-резоmrо эа:\1-Бчаетъ еГ{) С'L'аршiй товарищъ.

дента съ блtднъшъ JIJЩOliiЪ и гор.ящиъ~:й главами,- въ дра

py:rtt

ЩИХЪ

-

у Него Itружка СЪ ПИВОМЪ. Ою) ОбВОДИТЪ СИДЯ"

круrомъ

свеl)кающи~1Ъ

взrлядо11ъ

и декла:м:ируе':l'Ъ

~fpaitъ нотпr аасталъ, елыnшtй стали нtcJrи

бt

Да rtакъ онъ смtет.ь?-шопото~rъ, но горячо rово-

гущихъ }Jучьевъ. Просну лися. П'liсни вс·.Вхъ шобящ:и:хъ. :Моя

ритъ молоденыtiй студентъ и бросаi}ТЪ на обидч:юtа 111ОЛ

душа-вtдь она тоже пtснь любящаrо. Люблr<J челов·Бче
ство! - голосъ студента воsвъrшае'r'Сл.-Сзr.ыm1t'rе, любшо,

нiен.осные взrляды .

-

М.идочки,-пыrно СА1'1>е·.rся тотъ,-милоЧitи!

Разда.етсsr ч:ей-то Itpиr<.ъ. Rто-то лет.и·.rvь на полъ. l{д'о

,

-

то к.oro-'ro побилъ.
Фукс:ы: испуганно с:мотрятъ по С'l'Оронамъ :

:uоблю! .. Но QTTSJyдa столько sла? .. СльiШите, васъ спраши
ваю- откуда зло?. 3ачtмъ его столыш . Задыхаюсь отъ зла.
Вы, :извFваrощiеся! О, п,акъ ленавижу васъ :и себя ... -и С'l'У
ден'lvь

rнryr.Iщeтщr н:а стуJIЪ и рыдаетъ. Пьяuая женщина

-
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·rлпется къ не~!J', хочетъ noц·.tmшarrь въ губы, но онъ вдруrъ

«Пиввой

щшnоднm1ао•rсл сш:uва, страшно ударяетъ rtулакомъ по сто

щючь .

11О'I'Ъ

:rу И н.р111IИТ'Ь:

-

Выбылъ л изъ дома

ученыхъ и да.же r-\.рtmшмъ

y,1,a.[)u)rь захлоппуJrъ дверь за собой. 0ЛJ!Ш.hО)!Ъ ;~озrо душа

)lОЯ CllДtлa ГOJIO;t,UUЙ у НИХЪ за СТОЛОМЪ ...

Вва.mвается 1.'олла студентовъ, въ liЗноmеJшьL-хъ nальто,

Лсвъ >J схватываеТЪ его за волосы tt оттасюшаетъ

ош1тъ

JеБзетъ

Мальчиiщ-нрислужники сдвигаrотъ три с·гола в:~r'Бст.В 11
1\омшшiя. l\IОлча, важно разсаж.ивается. ОдJшъ нриказы
ваетъ:

и

JIЫтаетея

rовори·rь,

Уже давно э•rо·rъ че;rовtк.ъ бывшiй студсн'l"ь-зах:~еб
ну.Jся въ ппвномъ омутt «Седаnа >> . Уже давно потерялъ
онъ с::ш:ы:й облшtъ •reлoвtчecttiй . И то;rыr.о въ застывшей
j'JIЫбн:Б его, жалкой

uъ длинrrыхъ саногахъ, въ вотер·rыхъ фуражкахъ .

наэадъ

uызывnл общiй см·.Вхъ.

u

безноъrощной, чудител что-то былое ,

добродушное н :~м;тJш1.nтое.

9то ((седапсrtiй» шу'lvь . Надъ 11имъ вс·.В и здriшаiО'l'ея и
ос•rрл·rъ.

-

По.тдюлшны нива!
И веt вдруrъ затл:Гиваrотъ ntсню :

-

ро:ну
мепя

Изъ счщны, страны дaдшto:tll
Съ Во.тrrи~мм·у ш1ш широ1tой,

Пошслъ прочь!- хрнЧJtТ"Ь <<jтловой седанецы>, кото
шутъ

uа;~о·Jшъ

своmrъ нрнставаньемъ.

И шутъ псчезае'I"Ь въ

xaoc·t «Седана».
POC'l'<t.

Ради :вощ,,юс'l'JI Jюсе.1rой,
РадJ! с.1а;щаrо жnтья

мается С'l'удеnтъ высокаго

Собра.'шся )JЫ сюда ...

ropьitOй

-

-

Смотри у

...
Все

нус'rое,

Оня·rь uрiшодви

все уже было, -возглашаетъ онъ съ

у.шбttой.-Было ужъ

все,

я говорю.

И

этотъ

мс~;rnте.'!Ьный науitъ, n0лsyщiJi въ лувnомъ свtт.В, fi самый
Голоса умолкаrотъ.

-

:-}·rотъ лунный ев·.tтъ и я, и 1'Ы, и ты - онъ возвышаетъ

Ничего, пнчего,-одобряеrrъ полушопото:мъ дuрuжеръ

въ очкахъ, -со й'ОроliЫ хорошо. - Он:ь говорИ'J.VЬ съ 'I'аitИмъ
с~рьезJIЫМъ видомъ, какъ будто ntcneй рtшаетса его и пх:ъ

)"IaC'JЪ.- Ну, начинай- н днршкеръ снова маше·rуь рукой.

возвольте я затЯllу,-говорнтъ субъектъ

въ опоркахъ и рвапомъ пал.ьто ,- позвольте. я зuaro.

B'ro-

po~rъ куплетt путае1.ъ, остававJJивае'l'СЯ и растерянно смо

...

.Круго~rъ см·.tхъ.

-

размахивается

хру:нtкой

и

съ

силой

звенитъ! -странно

ycJir·.txaяcь, rо

обращаясь RЪ двумъ · собесtд

шщаl\rъ.-Вьшьсмъ 8ano~'l'OНiшo!

Изъ (( чортов<t >J угла вылtзаiО'l"Ь « седанды» и прнсоеДII

три.·r·ъ по с•rорона~rъ

онъ

воритъ молодая жеНЩIIна:

ншотся КЪ ROMJJanin.

И хрлплымъ l'Олосомъ онъ нач1шаетъ пtтъ, но на

И ВдРуrъ

бросаеrrъ ее въ кого-то. Rpyжit.'t ударяется о C'l"вny и со
ДеRаден'L'ЩJша

Вnере-едъ,-заливается 'l'еноръ .

Господа,

мою зач·.tмъ вывора,_nmаешъ? .. Рожа! ..

звоnомъ pas;reтae'l'CЯ вдребезrл ...

llepвыft тостъ за нашъ пародъ
За святоlt де1шзъ вuередъ ...

-

голосъ - и ты, Ito•rop:ый устаnился тамъ на меня? Душу

Вотъ сейчасъ въ годовt было ... Позво:rьте! .. Но

И онt, ЧОJ\.вувшлсь кружтtаJiш:, JIЬЮТЪ.
- Запоетолnно!
И снова ПЪIО'l"Ь .•.
Странный Itou·rpacтъ продставляетъ инъ себя э·rо жen

Citoe

трiо . Первая нзъ жtшщннъ-красивая брюнетка, съ

бл·.tднымъ, ИН'l'СJ!Jшrеn·rнымъ ЛШJ,()МЪ.-Дв·J> другiл- с·rарыя,

съ фиэiономiш\1И, давно уже у·rерявшими всшtое челов·l'>
чсское выраженlс. Bct 'l'poc ПЬIО'l"Ь С'l'рашно мпоrо. Но
въ то время, :какъ с·гарыя trьшrы до омерз·Ьнi.n, красавица

вовсе

не пыша, только

гла :'3а

ел блестятъ яр,Iс и: .~JЩО

,J,tлаетсп бл'Ьдn·J>('. И r<ажется, что она горптъ U'I'Ryдa-тo
шшутрп. Она пfjжво ухажпваrтъ за nодэугаJifи, JtO'J'Opыxъ
nривс.rа съ coбofi, и пе нозволяетъ никтrу ихъ трогать.

-

Глашт.-говорптъ Rрасаuица- поmш. rшкъ я тl'бя

.лобло, но:\rшl!

Ну, доволъпо

-

за Мllой! Въ чайную!
бражничать

-

говорптъ

всю ночь. И ола

направляется ItЪ выходу. За пей нокорно n:н'тутся. шшъ .
тtпи, ея спутшщы ...

Въ продолжеniе млогихъ дпе.tt я впдtлъ эту аагадочпуrо
тройку въ «Сед:ы РI»> и оr~рсстпыхъ кабакахъ - всегда n<'измtдно Rмf:!eт·J>. И :мut .казалось, что :молодая и тtраспвм
наслаждается, гллдя па сопровождающее ее бсмбрnзiе, г.uу
бипоrо сnоего шч~епiп ...

А нъ «Ceдrt ll'l? » жизль все кипитъ: разгорается. Между
стол1ша:мrr гуляотъ :шаJ\Н'Юiтый Артемiй Анав:ьевичъ, глав

вый nрн:кдячи&ъ ((Седана>> и божокъ всtхъ «седаш~евъ».
Еъ вечеру опъ B?tftcт·JJ съ свопми nосtтителями паnивается
IIЬЯВЪ

И ВДОХПОБ.1IЯ8ТЪ

l'ОСТСЙ

ПРИl\Itрюrъ

И ГОТОШТО('ТЫО

поддержать ноютапirо.

вецопзурпыл руга:J'СЛЪСТl-З<t и тапiе же

((Седапскн.Я>> nублшш захлебыnаетел отъ наслажденiя
э·rmrъ еловесвымъ rrурвпром'f>. Особенно ечаст.швъ пебол:ь
шоrо роста подмастерье, явтrnшiйсл B1L'BCтt съ гер:к.уде

-

Гланя что-то бормочетъ въ отвtтъ.

-

Да..тъше идутъ
отн1;ты въ рифму.

соJгь.

'

}[Олпдая женщина- бу,~С}1Ъ

2Щ)-

-

298 --

Овъ страшно гор;~;итея rвощr1. rnутпикоJ\tЪ.

Это нашъ ктзпсцъ, -r•tнюритъ ПО)рJастерье съ бла

женной ym,rбкoit, не будучи въ состоянiи скрывать nер е
полнивmаго t'ГО чувrтва,-заl\r1>-·У;tШТРЛJШЫЙ чсловtкъ.

-

Вы отr~у;.J;а?-спрашпва("I'Ъ I~'l'O-'ro.

Но П()дма<"rсрье, упостшый noэзi('.ft своеrо к~·знеца, не
сJIЫШИТЪ вопроса

...

Между 'lv'f',мъ nивпъJс пnрът бУ/\ЯТЬ воинстяеmrый ДУХЪ
сц·едапцсвъ». Госпо,ципъ съ 1\руглыl\tЪ, пеnрiнтпьпrъ лицо:'!·rъ
говоритъ, у1~азыnал ш1 дnо пивной кружки,

Этой ItJ>YЖI{,OЙ хорошо би'I'Т• по головi> ...
Изъ сс чорто:ва» угла ра Зl\ас·rсл дикiй визгЪ :и по пивпой

-

nроноси'l'С.Я растрепанная жrнщнна.
боэrъwоrо

-

3а

пей гонится пе

пьяныtt, :кудлатый с·rудептъ .

J>OC'ra,

А-ту ее! Дерх<.И! -щшча:rъ «ссдавл,ы » .

Пе iJ;Оrнавъ женщипу, <''L'Уд<ш·rъ
ш1 <.:о::rдата, сидящаго :въ сторов1>.

нДРугъ

бросается

Ко.:rьна,-ра:шоснтся впзгъ по «Седану» 1 -уfiдп отъ
Jiеня, нел·Бзъ! По «ПивпойЛевъ» продо::rжаетъбезс1rыс.шнво

-

разводить pyшtJ\f:И и :rовитъ nебольшоrо роста

И в,з,руrъ трагПТiеская Oit'raв:t заг.тушастъ на мrноnепье

-

б.1ондивr~у.

aдCitiй rрохотъ rrивпofi:

Она отгалкивастъ <'ГО.

Ишь ты, ДО qего доnился, 3 еще rrент..rй:-остритъ
дtтина ГJГrаптскаго роста, впдомъ смахивающiй на кузнеца

-

Вакула...

..\-а, 'l'Ъl ВОСВПЫ:Й!- реНС'I'Ъ ОНЪ ДИКИМЪ ГОЛОСОМЪ.

Его отrасипваютъ. Оnъ рвется и з.тrобно рычитъ.

·

Дуракъ,- крпtштъ «Левъ", воиnстве нно ра:шахивм
l·Y.R.al\Ш.

То'l'Ъ О'l'в·Jзчао'rъ въ р11фму:
Пе говори, qто дураrtъ

-

Я

m.xo

за красоту отпошспifi ...

Дай tjMY ВЪ рЫЛО - - р•l>ЗЮIМЪ, Kl).llltЛИВЪD1Ъ ГОЛОСОМЪ

1

ВОПИТЪ ТОСПОДIШЪ СЪ 1\руг.rrьПIЪ ЛJЩО:МЪ-ВЪ р-рЫЛО ему

-

Еолька!

-

раздас'L'СЯ

изъ другой ко:\rнаты.

Не

трогай мою шляnу.
Но << Пивной Левъ» Щ)ИХОДII'l'Ъ въ ярость.

-

:Моя шляпа,

-

б·fшюно

ревстr.

'Гы не р:ш.ъ.

1\JL}.!.И.-:Моя шляпа!- и

- Сл.отинаl-нозвыщаетъ голосъ ((Левъ».
Н е nъ ·rомъ типа,

и беsс:мысленно, уnряио тясрдИ'Г'ь:

Чrго ты скотина .

-

.•.

«Левы>

опъ, размахивая ру-

ул:оситъ шляnу въ далъ

в:iй угозiъ, сади·rся за С'I'()ЛЪ, н,Jщ~н~·J•ь передъ собой шляпу

-

:моя шляпа, :моя шллnа, моя щллшt ... -- И

cro

мут-

-:301 -30011аются черезъ вонючiй :~воръ и черную л·.Ьств:ицу въ по
RЫе, оrроъшые глаза устремлены на ч.то то. И опять ка

тайное по:мtщепiе притона

лtется, что оuъ пе видu1vь ни шляпы,

ов:ружающпхъ,

освtщеннуrо жестяnоit лампой съ тусrtлымъ стекло:uъ, на

проносится говоръ rю

которо~гъ нa.1tn.:reнa газетцая бумажка. 3дtсь, за грязной.
облитой спиртвьnш нап:итка!m: cтofirtott, человtв:ъ уrрю
м:аrо ВIЦа разлпваетъ BOi~Ity въ болъшiе, немытые ста

мtc'lvъ и составляютъ

каны. Ее пыотъ безъ зап.уски ...

Юiqего

ни

...

-

Бороться буду·1ъ, - · вдругъ
rrСедану>> .-Вороться! Бороться!

Bct

гости встаiотъ

бо.'lьшой

R.pyrъ

wь

съ

своnхъ

первой

комшtт.В.

Посрединt

двн

борца- ГОСUОДJШЪ СЪ КР}'ГJlЬIМЪ ЛIЩОМЪ И .б0.1ЬШОГО poc•ra,
неуюпожiй студен'lуь-оба спяли JШджаки и съ остервен·t
пiеиъ бpocarorr•cя друrъ на д:руrа,

стараясь nовалить nро

·rивпиttа па nолъ. Itpyroмъ ле·rт"Ь стулъя, с·rолы, визжатъ
а'енщины, раздаются дшtiс возгласы охtесr.rочсв:ныхъ «се

,·~алцевъ» . И, пакопецъ, оба проти:вниttа падаrо'l'Ъ на гряз
ный, залитый пивомъ полъ и км.•аются изъ стороны въ
poнy

cr.ro-

...

Вакханалiя псрсходи·rъ границы. Пивной дур:~~rанъ достиrъ

своего апогея

•.

Но уже 11 часоr~ъ. Тушится rasъ.

-

na

Господа, пора кончать! -предлагаютъ служител11.
ЧереЗЪ H~CltOJIЬitO ШIПУ'l'Ъ «ССДаRЦЫ» гурьбой ВЫСЫШlЮТ'Ь
уmцу . Одного, двухъ нев~rtняемыхъ гостей nодъ руэ~и

выводятъ
« Седана:.

-

па

свtжiй

воздухъ и сажаютъ на

ступепьют

Пусть nров·J>трЯ'l'СЯ!

И тБ спдя'Г'Ь з;\tсъ, пока. не nридутъ въ себя ....
А въ «Ceдant » воцаряется мраьъ и безм:олвjе. То.IЬ-ко
слабый лучъ улnчнаго фонаря странно прыга етъ па
'l'OMЪ пиво:мъ нолу. И вдругъ

отR.уда-то

samt-

раздается тnхiй,

sлорадпый, зловtщiй с~гtхъ. Изъ «Чортова» угла выполза
еТЪ отвратите:rrъпая C'l'apyxa- Хитровка-и заливае'l'СЯ по
rаньшъ, . торжсствующтrъ с:мtхо:м:ъ. Сегодня чудовище па

мt•rило новую жер·гву .. .'
:Между тl;:м:ъ Ito~шaniя гулякъ изъ <<Седана» п ерсrtоч:с
вывэетъ въ 'rай11ую, напро'l'ивъ. 0'1'сюда кто-'1'0 nредла
гаетЪ отправиться на «KиcJIOBitY>>. И всt. бреду'lЪ в·.ь Itа
бакъ На ОДПОЙ ИЗЪ КИСЛОВQКЪ.

'rакъ какъ •граrtтиръ уже заnертъ, то <rседанцы" проби-

-

небоJrьшуrо ко~mату, слабо

Вышmъ по с·гакану, большинство снова тянется въ чай-

ную-до

. .\

утра

...

въ восе:'IIЬ часопъ отrtрывался «СеданЪ » .
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