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ВЪ УНИВЕРСИТЕТЪ. 

Пnб]ЮС.IШ cтyдciPICCIIOH жизнп. 

r. 
ТЗерuувшnеr, домоfi повдtю ночью uосл-Е веее.юfi no

noftюr, rюторую мы, толыю q•ro окопчпвшан I'Шша~iю 

~ю.·юдсжr,, устроu.ш въ чсс·гъ по.1учснiн аттестатовЪ 

зр·Iшостн п въ Roтopo:tt I'Оiюрплост, }.flfOro nосторшсп

наго н ровоnnго вздору, л ощо долгое npe~rп ue 11\Оt'ъ 

засну•гт, о·rъ настойчrшаго прллива nсонрсдiшеuпо ра

доетныхъ, nолuоnnвшпхъ JIШ'}I душу сладrшмъ 'I'peш'
•ro~tъ мыc.r('ft. 

ПрсоАол·Jшнл уста;юс1ъ п CQUъ, rrаня~чпво nроолътва.ш 

ПСр<'ДО ШJOIO ('.Jа;J.ОСТНЫЛ IiНp1'1Шiilt С('l'О;ЩЯШНЯГО Дllll 

н ncc JI'J~з.JO мn·J; въ ro:roнy, Iiatiъ мы па nnpymл·J; nъ 

нрnпадк'ТI веселя танцоnа.ш .Л.РJ t'Ъ съ другО}1Ъ, ц·JJ.ro

вaшtcr) н, IIЪ зrтакъ UOJJYI'<шiл t'ю111aзirr еваллшuп нъ 

од11у Ot'JIOMIIYШ rtyчy cлonaptJ Вс!1смана н Шулща п 
U"b YЩIIII.I'OIIrt;ГII. 1 
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другiя иенавистRЫя ГИМJiаsическiл книги, устроили имъ 

великоi.Вшюе, торжествешrое ауто-да-фе. 

Въ ушахъ 1\Юихъ сз.•оJшъ до сихъ поръ еще ПОJiупья

ный rоворъ гоJюсо.въ, гpoмrtie ltрики и величественный. 

J.ЮЩНЫй напfшъ таrtъ сладко волно.вавmаr·о наши .\\Юло

дыл сердца «Gaucleamпs». Иногда .вдруrъ, проскальзы

вая среди эз.•ихъ радостныхъ, 1\rилыхъ сердцу тtартитrъ, 

.выплывали, подii.И~щлсъ со дна nрошлаго, друriл тлже

лыл, непрiлтныл сцеюtи недавв:.лrо rmшазическаго 

.житьл, и л з.·очно на лву вид·Iшъ sелеJ:IЫй эюзаr.rепа,.. 
цi.онпый столъ, сухiл лица учителей л д:и:pelt'ropa, и 

всnоiшпrались мн·:В вс13 тревоги и 1Ириnе11iи эRЗа~rеновъ 

« посл13дп.m.'о времеип въ 8-:мъ ItJiacc-R. 
Он<Б иосились, nорх:ая и крулtась nередо мною, Е.акъ 

бабочки, ВС'В эти безчисленныл :картинки: униженiл, 

JIIYitИ и осrюрбJНшiн, :которътл вС':В мы nepeuecлn sa. 
э•rи бesiiOneчao долrих.ъ, у.жаспых.ъ 8 л·:Втъ у11еnьл, и 
па ]\[Иrъ мн'li стаповилось nевольно, nри l\IЪICJIИ о лихъ, 

даже теперь какъ-то нев·Ьдомо и C'rparnнo, и больно и 

жутrю. Но оFЬ убi!гали и, см:i!нля ихъ, развер•rывалnсь 

предъ ыоимъ взоромъ уже ипыл ttудньтл, беsконечныл 

nорсnеi~тивы будущаrо сз.'уденчесiiа.rо .ж.итыr, и rrpп :мы

сли о nихъ та1tъ становiiлось хорошо и сладостно, что 

слсвы rtaitor0-1'0 неи:'!ъя:свимаl'О и rюопред·1шешrаt·о, 
по ~реасщущаго счасз.ъл навертывались i\rFr1:~ ua l'JПtsa. 

Эти: обрааы, ощущенiл, то тлж,елые, то сладкiе, но 
одю1аково волнующiе, Iшп·Jши, плыли и бypлumr въ 

моей душ11 и, сопровождаемые uи на оди-m .мигъ не

r~юлкающимъ сладrш!ILЪ cosнaвiei'>trь, что коичев:ы иам

нецъ uенаiШС'l'НЫе L'Шшазrиескiе годы, едавались нъ 
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одnо шпроrюе, радостное чветво .тпзюr, прптокъ еплъ. 

Raiюft-тo сумасшедшей огро)шоn радости п, вовбуждал 

nервът, ~t·I;maли мп.В спать. 

Проnа.11ЛВШIIСЬ въ nоетели часа два, л почувствовалъ, 
ч•r•о мn·"R сегодня не заспу·I·ь; .11 DCJtoчrrлъ съ поетслп 

n, чувс•rвул nря110 потребпостЪ сбросп·rь кому-нпбудт. 
час1ъ cвocfi радости и nзлп'lъ свою душу, с:lшъ въ 
oд110ft: рубаnшi! за столъ н наnисалъ прn слабо)rъ 

Rо:rеб.тrющемс.л свi!тt св·:В'ПI длnнное ппеь:мо къ свое~tу 

лучше:му другу, молодому врн.•rу Алексапдру Болов

Сitш.rу. Ппс.:1.ть :м.нi было лeJ'ltO п ра;~;остпо. :Ыыс:ш 

М~жала сами собой п рука е1~щt поспtвала за нюш. 
«Дороi·ой Александръ:.-шrсалъ л-«nовдравь меня 

еъ самымъ JIJЧIШL\1Ъ днемъ мoefi жизни. Ссгодшr л 

I~Оutшлъ l'Ш\masiю л совершенно наконецъ-'l'О сво

бодспъ.. Ура 1 > 

Что-то возбуждающее п xopornce подстуnпло JiЪ 
:\IOCM) J'Op.Jy п сжа:то е1'О. С;rезы счастья п во.шспiя 

брызну ли пзъ l'Лазъ п зангра. щ прп свi!тВ свtч IШ 
брп.ТJriан·rшшмп na рrЬсппцахъ. Л улыбпулся иеволыю 
И'JШЪ мсзамъ, н 1111Ii! с1•ало и С'l'Ыдно ·rott слабос•t•и , 

и C'I'P~tnнo, п :молодечешш хорощо. «Глупо:., скаsал'L л 

ссб·I~. «Что l'луrю? слезы r•луно? IИтъ, хорошо:. . JI 
СJLадко sажмурплея, CJlO!ШO окунанеъ въ ароматпчuую 

ванну, п продолжа.1ъ: 

с:Проn:дсны паrщнецъ :>1'П безrюпечные ненавпстllЫс, 
опротивпншiе мнi> ;~о 1'ОШноты годы гшruазiп съ 

l'.Iуными учптелюш, 1>арцерам11 , .щ·гпнско:fi грашrатп

Jtоn п J!Cлrюfl дребедспъю. Л ветушыо теnерь· въ т01'Ъ 
Пf'рiодъ JRIISHп, Roтopыft всrJшн счн•rастсл са:м.ы:мъ cnfJт-

• 
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.:~ымъ п ечастлпвы~rъ, пдсалы котораго чтутел всю 

iJШзнь п о ноторомъ людн. даже паnбол·Iю погря :1miс 

nъ c11JIOfi жпsни, uспомrшаютъ всю жшшь со с.тсзамrr 
п yмrrлouie~rъ. Л вхошу 'I'епсрь въ дверп 'rого здшriя, 

Ito•ropoc uаsы.ваетсл «хр;шомъ науiш» и ROTOJIOIIIY 11р11-
свооrто самое благогов·Ы1ное н свш·ое длл чcJron•JJJin 

rшл 4' UЛНl'Одатноf:t матери» . Kartъ опо noдxoдrr•t•ъ н 

Jtaitъ ouo чудесно выралшстъ сущпостъ yшшepcrr'I'<'Ta! 

сl\~шое радостнос п uс.пшол·l:rшое будущее o·rripы

вae'l'CJI мв•Ji отвьш1J. Не о немъ .1u ~rы вс·l! грсзн:ш въ 

посл·Jщппхъ классахъ, шшъ о I<аrюиъ-то св·Бтло~tъ н 

нрскраспо~1ъ раiз, п л вполн•L увf1репъ, что уrшверсн

'I'С'rъ пе обманетъ uашихъ Oilшдa.нift. Вьи.ъ студсн·r·оl\rъ, 
нpioup·J~'l'aJr звавiя ДJI.Я 'l'Ol'O, 11'I'Обы uoтO.i\lЪ бытr:. нолоs

пымъ лrодт11ъ, боротьм :щ, возвыrnопныл пден Ч'I'О 

:мошетъ быть выше п блаrородu·.hе ~того положсuiл? 1}ro 
тснсрь есть въ Россiп бо.r·Jю шiтслпгентваго, ч·Jлrъ онп, 

11 нысmаго въ емысл'h образоnаппоетп п етре~rдrнi11 нъ 

добру п морали? Л вступаю ч:rепо.мъ nъ самыn .r~· чшifi 

п 'I"J'Jcныfi па св-Етi> соrозъ сз·удсптовъ и профессороnъ, 

Шt3ыщtемыfi такъ хорошо н J'дубоно-вi>рпо уnпnсрсн

'1'Стстщt\ семьей. 

«Въ •r·-Б м1пrу·rы, rюr·да я думаю о будущсмъ, Jl 

З'<Нtъ ссб·Ъ nредстаuляю свою предстоящую ез·у)~свчс
сr\ую жштъ. Днемъ .л. буду нкуратuо ходn'l'Ь па дсrщiп, 

сноп п общеобразоuатсльньтс. 1\fн·I~ совершенпо в<'по

нл·rны т}'; за1rвленiл, rюторып ·гаriъ 1Iасто, I\Ъ co.ma.r·l:
нiю, нрпходnтсл слышать о·rъ н·Iшоторьтхъ (вi>tiOJI'l'JIO, 
HaiJOO.fi'De С.11аОЫХ'Ь) СТJДС11'1'0ВЪ О Т0}1Ъ1 ЧТО ОШJ IIНХО

Д.ЯТЪ ИSЛПШIWМЪ ПОС'ВЩСНiС ЛCIЩlfi. 
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4' Mui странно :>то ... Rакъ? .. Нсужелн часы свобо1~
ноfi ~~уховноft бсс·Тщы съ люды.11r, .mаждущпмп безr·рп
ннчнаго sпaнiJI (л дy~taro не л оюшъ •гаковъ, а боJП.

rшшство), uеужели а·ги часы об~t.Уша мыслеn съ Jrросв·Т!

щсшiЪтмъ~ стрешtщ1шся вестп пасъ, c:rymaтeлcfr, li'J• 

добру настаnппкош.-rrрофессоро~lъ ... пеуже.ш Э'l'JJ qнсы 
1ю лuJIЛI01'CJI ·rofl драт·оц·.Jшностыо, Iiъ мтороft нужно 

жа.дuо стре:ми'lъся, а скучuымъ, бcalюuc•шыlii'L врешт

прспровождспiсм•r, ... П·.Втъ, л пе в·Iчно э·rому п ·гвердо 11'1>
lПJJJlъ пос·Ьщм•r) н с.чша'lъ ка.къ :~юашо больше лcrщifl. 

Пос.rЬ обiзда no Jl'llCR0.1ЫIO часовъ л бv;J.v sаншrа,ты;я. 
Ты, быть мошс1"&, улыбнешься, А:rеriсандръ, sшш, Jiа
rшмъ л былъ всеРда Jr.hнтяеиъ. По .в1щь nsyчa'l'u н:.~ъ

rюдъ палки гимназическую дребедень и зашrматьсл вы

сотшмn истпнашr свободпоfi пауrш, круrъ nредметовЪ 

rютopoft я са:\IЪ пзблраю-пс одпо п то же. 

«Л nостараюсr> nenpeм·Iшuo, сnерхъ того, воftтн nъ 
н·Т;сiюдьБ.о пауч11ътхъ п са111ообра.:юnательныхъ lipyж
Ronъ, которые, говорл'I'Ъ, теперъ oчeur, рн.спространеuы 

11 1\О'rорые, по-мое11tу, шt1потъ большое воспитатс.1rыrое 

яuаченiе. Л завяжу съ напбол·Тю сш.шатлwышr rrро

фессорами CIIOmettiJr, tюторын ·rоже. по отзыnа~1ъ С'J'а
рnrювъ, весыса нроцв:втаютъ. Отъ нпхъ, rшriъ отъ ста.р
nщхъ л просв·вщепuыхъ нашихrь дpysen, л rщ,1Диосr,, 

~щогому хорошему :ыожпо будС'J'Ъ поuаучитъсп. 

~.н. ув1чюнъ,мой другъ, что 3а nc•}J!Iнr Э'l'и.мпзапятiшш, 
созпавая себя пол:езпымъ члеnо:\rъ общества п paбO'l'rtJI С'Ь 

насJJажденiе:мъ, п не зам·вqу, IШI\Ъ про~rс.rькнетъ upeшr, 

п 'l'a скуRа п бе:шрпчиmrая, пропсхо,~лщая отъ- бсsд·Jшья 
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·rоска, тюторм меuя часто грыястъ теперь, nсчезпетъ 

IШI\'Ь дюrъ nсвозвратпо. 

«Мн·J; таль ТО.'IЫЮ OДUOI'O, rJ'l'O :)ТОТЪ ПO.iiCSLIЫfi. ll]JC

llpaCII.ЫЙ, nочти идеаm,ныfi ПС'рiодъ жпзmr nролетн'I'Ъ 

Т<ЫtЪ сtюро н .я- не им•Jпо срсдС'l'DЪ, чтобы, О1tопчиnъ 
одтшъ факультетъ, ncpctlти rra другой, а то бы л, тш
жс~·сн, не шутл способен'!. бы былъ nроучп'lъся Iюлъ

жнзни. 

«Прощаtt. прощай, дорогпА А.rексапдръ. Теб·:В, в·Ърпо, 

с~r·Ъmны эти моп розовые восторги. Но всnо11нл, IJTO 
•rы н са~tъ переживалъ u·ro nре:1.ш п что это бываетъ 

1\'J, ЖИЗUИ 'l'ОЛЬЕО ОДJ.П!Ъ разЪ, 1! ПОрадуйс.л За CBOC'l'O 

бо:шопеqно счастливаго, шrюблсппаl'о въ .жизш. 

«В о л о д IO». 

Долго еще, нашrсавъ Э'I'О писы1ю, л ue -мо1ъ aacuy•r•r,. 
Сдшшшмъ ужъ ын<В было pй~OC'I'IIO. Л отнрылъ OliJIO 

н, опсршпсr, локтями на по;r.оtюнншiъ, сталъ C:\IO'rp·Jm, 

въ неясную nеnельную тe~ttJO'l'Y iювъсной теплой ночн. 

13ы:rо ·rихо, тапнствсnпо н Jtai\Ъ-тo :\ШСТИ1Iесюr qудно, 
н IICO: п деревья расnоложеппаРо папротпвъ пыmш1 t'O 
и •t•1шпста.I•о, •rенерь ночью Itaitъ-~·o особеnно ыашrвmш·о 
It't• ceiH{ ropoдcrtOI'O са.да, п до11tа и улпцы-.nсо :это 
cгyc•J•n.лocr, nъ одпо что-·rо тс~r,юс, черuое п C'rpamнoe 11 

ШШaJIOCI) ПОЛНЬШЪ BLICOIIOfi I'ЩШOtri!!, надеЖДЫ на С'П\С'ГI)С 

п .нобnи. Тнfiна и радость быдп п въ саду, и въ сос·Jц
нс~tъ, ма:тенько~tъ, обnп'1'0ЪIЪ 1J.ноще11ъ, ,~еревяшJО)tЪ 

дом·Т; нъ шпрокоfl улиц'Тi, д.:rяшuсttсл шшзъ, въ далем:мъ 
l'O})O,~'Tl, утоnавшеМЪ ВО CПrfJ. rrcuepь ОRЪ закrrался DЪ 
:мр}Ыiъ н то.тrыю Iше-гд'I! СJJ'ТУt•п.тшсь ~1.1усклые фопарп н 



7 

с.1або ыпга.тrп. зажигаясь н потухая, дал:екiе золотые 
огояькп въ лачуrахъ. Дома rtупалпсь въ морi; те~шоты 

н мирно дремали подъ мю•кою ласrюю ночи. 

Н смотр·Iщъ на садъ, ua далеко ыерцавшiе оrопыш 
пр1п·орода, па высокое, чудное, nроsрачное с1>рое небо, 

па далеr(iк, 'l'nxo треnещущiл, '1'0 сбrrвmiлея въ кучу, ·ro 
разбросанuыl! отд·Iшьно, зеленовато-серебряныл звi)зды 
rr нсоrушrша.tсл. въ ночиую кроткую металnчесttую тщш). 
ПроходJТлъ no "f.f!UЦ'h мrшfi-пrrбудь заnоздалыfi гостr. , 
до:юталъ с.1абыfi. кa3aвmificя пздалrr :ме.1одпчнъшъ .1att 
собаLtЪ, раздавалисъ трещетюr почirыхъ сторожей июr 
ЩlЛOJtifi нротлжн:ыfi свИС'I'ОitЪ пароnо:за п все это, сшю

таJJсь nJ\r 'liC'l"I>, и ночш>ю звушr, И" uебо, u зuiшды, п тем
нота., п д'n'l'llie заnаха, все Itaзaлocr) :мrr:В исnолпеппымъ 

Itакого-то непзъясншrаго nредчувствiл orpo~maro сн·Т1т

.11а1·о счастr.n п неопредrЬ.1енnоfi надежды па что-то. 

И nco ~ш·в чу;~n.1ось, что вотъ-оотъ J{То-то арпдотъ, 
I\То-то огромный, uев·Jщомыn, сnугuетъ эту тnrnrшy, 

щtрушптъ бesмaтe1lilloe о•Iаровапьс п откроетъ эту щ'

пзъясннмую, аеп1>домую таfiпу. По вре:мл шло rr была. 
щ зrю ночr,, и та. .т.е пспспость, 11 т·в же ~шгttтощiл 

эв·!нщы и в·krсрокъ, тТ; же CJП1.Дr<ie запахи ночн, cyxoft 
аем.•ш 11 .шс·rьсвъ п неонр<ц·Jшснные :шутш, щюшi(' 11 
тпхiс, п ·ro же nо.шое ожпданiл ш1.с•rроспiе. 

~ L'оснодп ... Господrrl :. шснта.•1ъ я, rллдл щt I'.!Yiio
ItOC' бс.rшонечuое небо п сюrъ не зпаЯ", ч·rо о:зна •щ.111 
этп с:ющt п чеl'О ~ш:Ь xo'rh.tocr,. 

11о 110тъ 'l'емnота стала р·Тщ·нтr, 1[ псqез.ла. Воздухъ 
аобл·Тщп·Jшъ п сталъ с·Ъро-прозр<tчrrьш7 •. Небо сд·ЪлнлоС'ь 
Ч11 що, XOJIOДtr·Iю и U01'0,Т[yб1i.IIO. 3в·Тшды одuа за дPYI'Ofi 110-
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тонушr въ небесномъ простор1i. Потщло в~терrtО)IЪ 

п с'l·ало uо-утреiШему холодuо. Востоrtъ, сначала б.тгJщ
ныlt н бевцв~тныfi, сталъ па.11rшатьсл св:Бто:мъ и :ю

J!O'l'JI 'l'ЫШ. 

О1•ояла особал Ilpcдpaзcв·:krtraя леl'кость, чисто·rа 11 

·r·пmь. Itaждыl:t звукь, ка1rщое юшженiе бы.тrи сJrышны 

да.1е1ю-далеко. Дсреныr с.1або шелестплсr лrrстышп 
п медленно качали в~'l.·вюш. Ч•rо-то просыпалось, сбра

сывал IIOЧUOЙ СОНЪ, н, I<aзa:IOCf> , ВОТЪ-ВО'IЪ все OЖII

lШ'fCЛ, задвпжетса п ожшютъ, п вапо.'ШПтсл mумомъ 

н вссслiемъ, п дастъ npиpo;~Ji жпзuь и счас•rьс. Въ 
саду слабо чириrшула ItaJ\aя-·ra п·rпчrtа и за uей дру

гая. Оп а. с11зла, трепеща хuоС'l'IШО.мъ, на тоrш )ТIО n•Ъ•J'Jty 
н u·J3Тlta дрожала 1r IIOJJЫXaJracь nъ nоздух1>. Совс1шъ 
уже по-у·греuиему закрнчадъ бодро n громко п·krухъ 
11 O'l'Ityдa-'l'O далеко О'l'Озва.tсл с~1у друrой, CJraбo п про

'J'Яii\но. Со:шце nсходшю еще не видное мн·h, но ужr 

золотшю всрхуnuш доыовъ н дереnьевъ. 

Пожшrалсь отъ у·rрешrл1•о холода, л смотр·J3.'1Ъ на 

O'l'O nробуждепiе nрпJюдьт, на чистое, чудеспое n·J;жно
сирспсвое nебо, на дaдOiiift, гop1шmilt SOJroтo~1ъ ItJIOC'l''L 

высоrшtt церrши, n будущаJI cтyдorl'IeCitaя: Ж113пr, нpcд
e'J'!lВJIIIJнtcъ JIIп•:Ь 'l'artofi же св·:Ьтлоfi и npeitpacнon, шщъ 
ncc Ilpчe п ярче, чнщс п чпщс рааl'оравшееся aOJIO
·rнc·r·oc сlяше воетопа. 
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п. 

Вы.1щ уже дonoлr.uo свi>тлое утро Ile'.repбyprcnaгo 
OII'I'JrUpCI\al'O ДНЯ Jf c•rp-J>.rшa На СТОЛВШС)lЪ на HOЧIIO~IЪ 

CI'O.IIШ'B OI\0.10 ПОСТС.Щ будП.'IЪШШ'll ПОiiН.ЗЫВала беЗЪ 

ШI'I'И десять, коl'да я, студентъ-юрпс·rъ III курса , npo
cнyдC'Jl въ cвoeft небоJiьmой л uсдурно меблирован

ноМ Jюмnат·Я на Во~несенс~ко.мъ 11pocнOR'I''U. Вчера, л 
B'I, I@шauiи заспд·Т;.юи въ А.кварiум·в м •rрехъ чaCOll'r, 

п цото)tу сеt·одня II'JiCttO.Jыю заспался п \Iyвc·rвona.tъ 

себя ue СОВС'JПIЪ СВ'JШ\ЮIЪ. 
Опустнвъ no нрrrвыч!\.'Ь руку на ночной столшъ, 

'l'ГООЫ B3fl1'Ь l'a:I01'Y, It01'0pyю Я ЛIOUJIIO ЧПТ!'~l,'ГЬ СЩе ВЪ 
nocтNrи, л пашелъ приней два ппсынt: одно, откры'I'Ос, 

Заitлючавшее въ ссб·Ь uзвiзщенiе о TOli[Ъ, чтобы пожало
ва•rr, сегоднл I\Ъ N N ua чаШI\У чаю (:>то было сю1-

волизпроваrшос пprп·лameuie па зешшческое собрапiс), 

и друРое, Заiiрытос, О1'Ъ ыоего о,~llочрсtшБа тr тоnа

рrнщt по фar\.yJrь•ro•.ry Нпмлан Доброnа о Пl1CД!IIO'L"T; 

li'T1CIIOJIЫIO JIUOMЪ 11 UO.'l'Be весело~tъ, UO IIO'ГOIIOC 8U.C'1'1t

llll;JO МСШl HC)IIIOl'O ЗаД)'1IаТЬСЯ. 

llcд-'h.ш дв·J; TO)I~' назадъ .въ зa.r·li Фопъ-Дсршr:ш, 
IЩ O, ЩQ)J'L ПЗЪ т·ТJ:о, lllYSЫI\a.LЬH0-1'<НЩOI!HЛЫIЫX'L BC

'ЮlJOBT,, l'Дi> MOЖIIO JICI~)'pHO ЩIOBOC'l'lt npe:uд Н l'д'JJ 

бЫtЩ}'J!'Б ДO.ВOJIЬJl() МJ!Ol'O нолупрrШИ'ШЫХ'I> И lШШШ'l'
lJЫХ.Ъ особъ, rr но~шШО..\ШЛСfi еъ o;щoit юr.rrовriд

ноп Н , l'.IallHOC, совс·Jшъ еще Cll'lШ\<'HЫ\Oft ..\IOДIICTI\011. 
JI 0'l'Ш~3Ъ ее 1.17. I 'OC'L'lliШЦY JI Ubl.I'Т, У НСЯ ПОТ<НП, 
n•JJci\0.11ЫШ разъ. • • 

1\(tli'!.-'1'0 рнаъ Jl IIM'.lJ.IЪ liCOCTOJIOШ.IIOC'L'I> ПliOOOд'l'ёl:l'Ы~II 
11 L YUituErC!I'!bl Ъ. :l 
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о ней Нnколато n об·.Вща.тrъ nозпакомпть его съ нPft. 

Теперь, въ nпсъмi>, онъ шшомппалъ :шrВ объ зтомъ 

об·Т)щаньn и npocиJiъ заflтн ССJ'Однл въ у!IИВерси'rетъ, 

fJ 'roбы условиться насчеТ'f, но1;здкrт ItЪ nей. 

« 061'0ДНЯ Я nолучилЪ ДСПЫ'И ИЗЪ ДOl\ry Н ItЪ 'l'Ollfy 

mc 'д~tвllo по былъ у жсшцrmъ. Нужно ос.в·вжи·I·ь Т'lшо, 
чтпбъ сд·J'ша·гь щоровымъ МО!'!t"Ь :. , писалъ онъ вссР
.•tымrт. 1r mутлпвымъ топо~1ъ о нefi, IiaR'ь о 'I'altO~r'I. 

Г111Ю111ТН0)1Ъ II :rеГIЮМЪ предМСТ'В, КЪ КОТОрому ВПОЛН'В 
tюдходпло такое шрпвое Irac·rpoeнie . 

Л поморщилен п отло;тщлъ ппсыю въ сторону. 

Писы1rо это было r.rп1J не11рiя·r11о. Мн·.Б ue xo1•iшocr. 

•r·cnopr. исполнять свос t ·о об·Jш~а11iя и жаЛRо бьшо, ч·rо л 

пpnбoл1•aJICJI обо всемъ :->томъ. Теперь л расttаnвалсл, ч·rо 
cr\aЗaJrъ о нef:l Нrrколаю (orra была настолько недурна, 
что жа.тп, было oтдaua'I'r, ос мму-пnбудь дpyt·o~ry): 

«Да. nотъ n паказанъ:., подущшъ .я тав.ъ, nакъ будто 

э·го сознанiе доставлл.Iо ~ш·в удовольс'rвiе. с: Глупо, оtюпь 
1·дупо п совс:Ь.иъ ужъ uашто ... :. сказалъ л себ-Б, от н осп 
;)'Г() J\Ъ '1'0:\IY, tiTO Я DJIOI'OИ0p11ЛC1f. If прпдумываи, IШJ<'J. 

бы :э·rо сд·Тшать) чтобы по иcuo.rrшrтr, свосt'О осНiщанi н. «Да 

'J'Снеръ разв·Ь выдумать Ч'L'о-пибудъ та1юе. Да. DО1'Ъ 'JTO ... 

снажу, !fi'O л сеi·одuл нриглатпеuъ въ I'ОСтп .. Что она, 
у·Jшtла с~уда-пибудь ... Да , tfТО-Шiб~'дЬ па.болтаю ... дн., н, 

(')ty 1Ю стоптъ> , сказалъ rr р·Т;mшельно мысленно сеСН:. 
персвертываясь па дpyrorr бои, п съ об:югченнымъ серд

це~!'!> отъ nрияятm·о р·.Ьшспiя sа.nсртываясь въ од·Jш.ю. 

П 'I'OT•Iacъ же, nокончrшъ съ з·rпмъ нопросомrr,, моя 
МЫСJIЬ JIOI 'I\.0 И ПрЯМО IIPJ1C!ПЩ'I. JiЪ тому, ЧТО CJIYЖIIJ!O 

II!Юдмс'l'омъ :.>'I'ИХЪ МТi\Сдей, и ос•гаповшrасъ радоС'l'Jю 
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шt пett c.-'tмott. «Да., а Itartъ oua сюпt 1шла» , nодущt.лъ 

IТ, вспошшаrr о пей, сп спнее npoc·reuыюe пла'l'&е, фи

гуру, лицо съ большими I~ари~•и глазами и 'I'O, 1rатtъ 

ОНа НЪ I'ОС'l'ИНИЩ:Н ПОJIУЩШ1'В0р!i0 (а. !ILOЖCT'L 11 серье3ПО ... 
н·Ь1•ъ, едва JIИ) боролась со .ilшой и Itакъ дрожаJlП 
ел р-уюr, тюrда оиа спmrала съ себя платье. 

Иorr llfЫCJiь об'llжала все ато съ легкимъ тщсславньпtъ 
ч увС'rвоиъ удовJrе·rворецвой' побfщы. «Да ... ахъ, остаnм·с 
пожалуйст~t», вспомниJIЪ JI не вольно т·Ъ СJСОва, Jю

•rорыл она мн•Я все вреын 'l'иерд11ла. «0C'NI вr.тс JJO

жaлyftC'Nt ... ишь 'l'Ы ч·rо захоТ'Jша», сказалъ л cam. себ·h, 
слеr•ка улыбаясь «Да, очень, очеш мила, и еще I~ъ пей 

бы :можно ... rюrда? ... да въ четверrъ развrВ .. Itа;кетсл, 
она говорила. Да, а e11fy не стоитъ», сказалъ л омн
'Ш'l'елыю, думал о Hиitaлa·I1, н, отброспвъ въ C'l'Opouy 
вcrfi Э'l'И мысли о •rо:мъ, Ч'l'О было, .[errю и СJюбодно 
B3JIJICЛ Sa KHИL'f. 

Н всегда въ постели читаю часъ-два что-nибудь 
изъ предметовъ своего курса и благодара э·rому лcrito 

все nриготовллю rtъ экsамепамъ и отлачnо перехожу 

СЪ Itypca на Itypcъ, ТОГДа ItaRЪ боЛЪШИIIС1'ВО :МОИХЪ 

товарищей п.ичеrо ве д1шаютъ круглый годъ и начи

uюо:r·ъ ваuимат.ься до эrtваменовъ за :какой-нrrбудь м'Й

с.пцъ. Чптать равсужденiс о наJЮl':В па солr, ишr о 
I~лас'l'И еnархiалъnыхъ ар:хiереевъ не доставлле'l''L ;~rн·Ъ, 

IIра:вда, того особеJшаr·о вахва:rьшающаго mrтepeca, съ 

ItОторымъ .л бывало nроrдатывалъ въ шесто.мъ юJассrЯ 

сочиnенiл Писарева. Но nредметы дaю'l'CJt мн·:В лel'I<o; 

JТ suaю что ихъ нужно vчи'lъ п чwrаю ХО'l'Ь ·н uеяъ 
' • ,1 ' 

noc•ropl'a, но n бевъ cлyrtn. 
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Горничuал Маша, б·JшокураJI д·Iшупша съ :щчссап
пымп uазадъ ~ючaJroчuaro цв·k1·а волосамн, чп~J·ая н 

свf1жа11, Jtат•ъ всеrда, въ своемъ б·Jшомъ съ rtружен

нъnl и npomивrial\ти передr-пm::В, вошла въ Iюмпмт, 

нес.л шип·Iшmiй rоу.l\шый са:моваръ, л npepna.лa 1110е 
ч·rенiе . JI взr·лянулъ на часы: было безъ четверт11 один

надцать. JI вскочилъ, nашюра напилшr чаю и nоmелъ 
на. Василы:шснitt остроJJЪ обдумывал no ny·rи свое pilme
нio. Itогда л подошелъ Itъ уюшерситсту, ·rуда уже со 

вС'Яхъ c•roponъ подъ•JJзжали и шли с·rудсшъх, беsоре

сз•аn uo хлопал дверьмr.т. Оrолло н·J~еколыш wшозч1шовъ. 

ltaкoй-·ro высоiti.й, nо.тшый мужчина, въ сине:мъ nалио 

и J{алошахъ на сапоrахъ, разложилъ па I<a'ltfeнuoмъ фун

дюrент..В р·:Вmетки старыл rшm'и п Itричалъ св'hжимъ 

СОЧНЬШЪ ГОЛОСОМЪ, ЗаЗЫВая ПОКУIIЩИКОВЪ. 

«IОридическiл разныл. rшиrп Aвeuapiyca. Чело· 

в·:Вчсскос мiропопимавiо. Полное собрапiе заiюноnъ 
1юдъ редатщiей Воровшщвсiшr·о... ГрадовсRаrо госу

дарс·rвенное право .. . два съ nолтиной ... » 

1-\.аtшй-то тиnъ въ рыже111ъ рван:омъ па.'IЬТО n стоп
таrшыхъ баmмаr(ахъ nодходилъ ко ВС']НIЪ шедшимъ 
С'I'удев·rамъ и, снюrал шапку п д·Iшал нроСJiщее лицо, 

говорплъ •rихпмъ виноватъllllъ I'Олосоыъ: 

« Uоже1J'r.вуйте ч·rо -ппбудъ, ваша 11тилость . JlвП'l'e 

божссТtую милость. Три дня не 1шъ. Efi-Boгy! » 

Прежде, мгда л .въ тюрвыit равъ увидалъ унпве11-
С11'I'СТ'J,, я испыта.лъ радостное п восторжепuое чув

с·rво осущес·rвленiл дanuиmпefi п cn·.Вrrлoft меч•rы н 

liO'I'yшreпiя въ чудную повую жизm>. Itattъ сшrьпо, до

н•Т1рчиво п сладrtо бпдОСJ> мое сердце, rtогда .11 впер-
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вые о·rворллъ дворт. того здапiп, IЮторое л счnталъ 

своей Alma шn tc1·. . 
'I, ·n снерь, нсяю рааъ, когда я nодхожу r<ъ этому дшш-

ПО)IУ розово~rу~ растяnувmе~I)'СН, IШiiЪ ящерица, Пе

тровскому здапiю- а это бьшаетъ: nравда, не особенпо 

часто-ц но только не исnытываю и слабой т1шн 'l'OL'O 
радостнаго nолпующаго тpene•ra, rю никаrtъ по могу 

нодав11ть въ ceб·JJ т·Б чувства бозпрпчиннаго раядра

жеuiл, омерз·Jшiя п тупого отвращепiя, которыл мною 

оюадiшаютъ всегда нрп впдi> э·rвхъ до тоmноты прi·Jш

шпхсл розовыхъ с'l·Iшъ съ садшю,1ъ впереди, защнщен

пымъ жел·.Взною p·I)me'l·кoй. 

Мн'l> всеl'да Rажетсл, Rorдa л отворяю эту тяжелую 
дверь, что то, что л •rа.мъ внутрп увижу п услышу, бу

дстъ 'ГаКЪ же ПОШ.'!О, CR)'ЧliO П C'JipO, Т\аRЪ ВИДЪ :ЭТОI'О 

дл1шню·о nertpac1rnaro, словно прnдавл:еRНаrо зданiя. 

IП. 

ltai{Ъ всегда, sд·Ясь, въ cepeдnn'.h Уппверслтс'I'а, 
Gы.1о шу)шо, людно n подвнжно. 

Высокiй, въ спнсfi лпвре·в, съ с·~доН бородоfi п C'I'ГO
t'llмъ J!ИЦОЬIЪ ШВО~Царъ СНЛЛЪ 111ll'D Шаnку, RaftЪ O'L'O 

оuъ д·Тшаетъ тысячи рааъ въ деш, nс·Jшъ студс11'1'ймъ, п 

это сразу 11ешr раздраЖ!L1О. Л nonre.(ъ npmю въ ра:щ·I)
nаЛJ,шо. Око:rо двсрп, за Iipyt·люLъ С'l'оломъ, на кото1ю''ъ 

разложена была афнша, си;~·kш н·ТJскольRо "l'OЛC'I'ЫX'J,, 

l'ОрбоносьL~ъ, съ Шlllжны~ш болт.m11111rf 1·лазамп C'l'y,~CII

тouъ п nродавалr1 бшюты ва с•rудснчес1tiй ве9ер'J .. О1111 
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уже тpii ucд•f;.rш епд·Jшп :щ1ют, тr, О'IСВндnо, uолr.шс 

;~умаюr о бн.IЮ'J'й.хъ, 'J'llJIIЪ о IIос·Ьщснiи лerщitt. Одrтъ 
наъ пихъ, C~I'Tнrcr. 1! обнажал б·Т1Jrыс зубы, I'Оnорплъ 

'l'l'o-тo дpyro11ty 11 ·ro1vь одобри'l'елыю кnва:rъ e~ry го
.ювоfi. О·rъ пхъ смуr•лыхъ, нош1ыхъ лпцъ, пебрежuоft 

IIОЗЬТ. сюр•J•уrюнъ нэъ царскаго сушш. в:Вяло ·r·Jm'J, 11111-
лымъ СЯМОДОI!ОЛЬС'L'IIОМЪ И бe8HC\JIIofi .JiiИЗJJepaдOC'I'JIOC'JЪIO, 

иоторые бываЮ'J'Ъ у адо1ювых·L, Gеззаботныхъ, уu'Jчюн

нr.тхъ въ себ·J{ иолодь1хъ людей. 

Пзъ разд·hвалыш въ nереднюю nншtсь .шпва11, мсд

.tевuая piпta '1с.юв·ТРiеСIШхъ тkтrъ н, нодвnrаясr. uncpxъ 

по л·J3стницm, въ ;~nерлхъ Сi'а.тшива..Jrа.сь съ другоJJ, щсд

шей напрО'IЧIВЪ, н оттого въ проходi> nолучаJщсь 'l'ОЛ

rютнл и 'l'акая дanita, что 'l'pyдuo было пробт·ься. 01'0-
ллъ 1·амъ п ronopъ, mумъ и крики п вес Э'J'О вл13ст·Ь, слнв

шисъ въ одuу u<'строfiную l'а~шу отд·Iшьпыхъ JЮ:Ii'да
совъ, перепархпвавшихъ отъ одноl'О нъ др-угому словъ, 

'I'onoтa СО'rенъ uot'Ъ n взрьшовъ рмостнаго 1'ро~шаго 

cм'lixa, вес fYro давало таRое ощущеиiе, Itartъ буд'rо 

откуда-то па uодъ сыпали гороху, н, сплетаясь въ одно 

шумЛJJвое, 1;рпчащее п говорливое Ц'Ьлое, 11<\UOjlШrлo 

своды здаиiя нрШiО:'IIЪ n жпзпыо. 
Оrюл:о прtfJщнтш сошлась •ro.1na и пила чай, ·Iша, 

sneнtJшa с'!·акапашr, С11I'1шсь и бOJI'I'aЯ. Прислуживн.JIО 
п•J;CitOЛЬRO СТуДСIIТОВЪ СЪ НОМОЩЫО С)'ХОЙ д•Тшицы RЪ 

пеиснэ п п·Jюtюлышхъ :мальчншеJiЪ въ б·Jтыхъ ру

башкахъ, uocn·вmuo б·'Вrавшнхъ '!'уда п сюда. С1·у

дспты былп одпп n т1; же весь J'одъ, мн.1о шrдюю 

думавшiе о ванлтiлхъ. ОдиRъ наъ шrхъ, совс•Jшъ Jrы

cыtt, со старчссюr11tъ выралюнiе.мъ лица, sanccrдa-
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таn и руководптедь буфета, nосто.Jшно говорпвшin на. 

сходrшхъ, но IШКОРда пс попадавшifiся по непонлт

нымъ nричппамъ, что-то кричадъ, размахивал pyrюf!, 

другому ивв·I1стпому мniз студенту Семенову, черпово

лосому ILЛOTIIOMy 11rалому ВЪ СИНСЙ pyбamlt'D ПОДЪ 'l'Y
Жypi\.QJ;\1 бывавшему постолuпо у Доминиr<а и nольао

вавше:муся почем-у-то даровышr об·Jщами столовоfi. 
Мн·Т~ всегда было пепрiЯ'l'НО o·ro с·гуденческое стадо 

уже по одно~rу тому, что ОЕЮ од·.hто въ одЕГУ и ту же \ 
с·.hро-сшпото безвкусную фор~tу сrортуковъ n тужуроrtъ. 
Одежда это душа человf!чесrшго т·Б.та. Опа лучmо t 
ВСШ'О выр~iжаетъ внутреннее сущсс·rво I<аждаl'О чело

в·Iша, его .манеру смотр·Ътr> шt вещи, :мыслить .. Cюp
'l'Yitъ, JЗйSИтitа, nроста.я: рубаnшn, манера иоси1ъ ихъ, 

такъ илп тшаче повлзанныtt г<tлс•rут(ъ, д~же вотюrу·I·ал 

булашtа па псмъ обълсплютъ чс.rrов·Бна лучше, ч·Тi~JЪ 
nродолжительное знакомство съ нпмъ. Одежда-это 

СИ11ШО.1Ъ ума, вкуса и ппдnвидуальпостп человfша. Форма 
еъ несчастью уаиqтожила :это отличiе, и теперь nc·l; 
студеп'J'ы похожи другъ на друt·а, IШitЪ рота солдатъ. 

JI не любщо :этой шаб.,юшюt1 формы, uo еще бодыпе 
IIG .11Юб.IПО т·Т~хъ, R'l'O СО НОСИ'1'Ъ. 

0C'I'i1.110ШI'I'e RaвtдaL'O ИЗЪ ЭТ/1 ХЪ .М ICЛЪIX'L МОЛОДЫХЪ 
JliOД<'ii 11 aat•шшrrre шt ct•o лнцо, нзу•rал ero nырnжс
нiо; щшъ вс·J; :1ш .11ща 'l'уны, ноmлы n лпmены ума, 
н 01'DCчaтita яршн·о духа! Погоnорптс съ паждьпtъ нзъ 

нпх·r, нолчас<1, заt·лянптс въ Cl'O впутрснпifi мiръ. Ч·J;:~tъ 

011'1. ЖИВОТЪ, О ЧеМЪ ОПЪ Д)'Щ1.С'1'Ъ, R'Ь чему ОПЪ C'l'jiO
Щf'J'eЛ? Дупrи пхъ та.ItЪ люпоrnлы, мешш: и :л'ОIЮl'nч.ны. 
'У мы rtxъ недоразвп·rы п JIИUICHЫ стрсмлеuiл къ upaв1~·.k. 
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О :ка:къ ничтожны вс'В Э'l'И двуногiе тараrщ.ны, лишен

ные, ка:къ дo.r.tamнiл nтицы: больши:хъ Itрыльевъ, ?ttOЩ

иaro духа, и, :каitъ вС'.Б ограниченные люди, rtакъ 01щ 

влюблены въ себя и ув.:Врены въ своемъ высоrtомъ сту

деnчесммъ назначенiи, у.в'li1Jены поrо.му, что не IIIOI'Y't'Ъ 
nрозр·.Бть nравды о себi!, о своей жпзiiИ. 

О, толпа,-узпал духо~tъ, нeuoC'roлuuaл, Itакъ дымъ, 
освистывающая т·J1хъ, It'l'O ея выше, и сильпая ·rолько 

I\р·Jшюши лбами, 1.'Ы .можешь вызывать rtъ себ·n TOJJЬRO 

npeзp·Jшiel Ты rtричиmь грошш и myJIIIIO •rолыtо no
тo~ry, чтобы обмаl:l)ТЬ себя о томъ, Itакъ т:ьr uич•rожпа! 

Ты сuособна ua миrъ сд1шать подвпгъ, но чрезъ день 
ты из.м'Внишь себ13 забывши все то, о чeittъ раньше 

кричала, и споrюАпо будешь служить тоиу, что па

вывала прежде nроизволомъl 

Л пробFiралс.а: съ этmrъ чувство.мъ с1шозь толпу. 

Величественный педель съ медалью па mo·J~, съ жпр
пымъ и развращешrьшъ лицомъ, :который :клашются 

мн·Б, :когда .я: бываю въ сrортук·в , п не :план.летсл, 
Jt()l'Д<t въ тужурrt·Б, ·reuepь nочтп·гельно поitл:онюtсл :мu·Ь 

r11tрикнулъ nовели·rельнъшъ голосомъ: «11йi\юфеевъl » 

Тиыофеевъ1 11евысоii.iйбородатый дерсвепс:кifс ~rу.tк.икъ, 
еще соnсршенuо иеобтесашrый, nec~IO'J'PЯ на свое дoJtl'o

л•T!'N:Jec Пребывапiе ВЪ t'l'OJIIЩ'Й, СЪ ИСПуJ'а,IШЬ1МЪ И .виао
l!сtТЫМ'Ь выра»юнiе~tъ ЛfЩа I\.ИfiYЛM 1~0 Mtl'J>, обrrпщал 
cвott длrшныlt поношешrыtt сюртукъ съ б'Влы11rrт tryt•o
ющaJir.и. 

Прежде мu-ll было очепъ иелоJшо, Ч'I'О Э'l'О'l'Ъ соро
кал·в'l•нiй иужtшuа б·Jшш·rъ п Cltиr.rae·ш. шышrо съ мснл, 

lto•ropый II.O Jrtтaлtъ l'Оди·rсн ому въ СЫНОJЗЬ.f!. Л С'l'ам 
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pa:rcff сперва uзб·JJra'l'Ь его, но, увндавъ, что зд·всr, ото 
таitЪ принято и ::>'1'0 д·Тшали вс·u , JI nотсрлдъ э·rо хо

ротее чувс·гво с•rыда n спо.койtrо сrurдываю ШJшедь 

на его рукп л небрежно го:ювою rшваю на е1·о поююнъ. 

Проходи JIIПMO cтofiiШ1 Iiакъ разъ сто.nшулся съ Нп
rш.шс~lъ. Онъ ра:зговар~rвалъ съ небольтого pOC'J'a, 
11J/'TJJIIИllЪП1Ъ C'I'YДOU~l'O:Il'Ь ВЪ 01ПН1Х'J, Jl, ;,к~тл BЛilJJШl·IMП 
соч1щщr губн.м п нпро.жотtъ, юшалъ головой щt <'I'O 

с:юnа. Отъ его Iюлноf1, статноrt фш·уры, массы б·Тшо
liурыхъ nурчаВЫХЪ ВО.'IОСЪ, TC:IIIIO-:Зe.11CIIarO CI0)>1')'Шt 

отъ ПорденштрNнt в·Jшло сытымъ бсзпеtrиьпlъ студсн
'IССiiтшъ счастr>NIЪ. П.тl'J>mпnыft С'I'удентъ былъ !Шt'11 • 
n·Tюti.OЛЫi.O зпат\О].IЪ. Опъ былъ уже деслть л'llтъ студсн
'l'омъ, спачала естеС'!'венюшо~rъ, 1Ютомъ юрпс·rо~JЪ. I~1·o 

IШТ\01'да не впiщ.ш Iнt э1шаменахъ п пшпо uo :щалъ, 
IНt 1Щ1Ю~!Ъ OII'Ь Ii.yp(J; Н I\aRЪ ХОрОШО на Т<ШО~11, фa.

Iiy.'li>Teт·ll. Оnъ бышшь въ уюшорстст·J; тогда, I\OP;J.c.t 
быnало тихо, но время же безпорrтдrюuъ спд·Ьлъ дома п, 
JШ.uирул таrtъ ~южду Сциллоfi п Харибдой, онъ CII O
Roftпo спдiшъ нъ унпверсптет-h 11 шшогда ue былъ ШI 
уnо.1енъ, нn по:~rf3tюпъ ип разу uo uc:& посд:&дuiс тре

nоншые го_хы. 

<А ! ~ зю.;рп'Ш.•rъ Пrшолаtt. :~аuпАп )ICLIЛ п IШЩ\Я ~ш·Т; 
rщщлн головоlt п улыбrюit обrщшан рн)~Ъ б·Iзлых·г, I\j!'Tнr

lнtxъ :;убоnъ, «•J·ro, получJiлъ'? 'l'111tЪ когда ?IIO •Тщом•J,( 
СоJ•одшi что .ш?~ сюt~ш.:Iъ онъ, у,щрнл руноi\ о нpii
.JaBOt\Ъ. 

«ПJпъ, )IOit .~[)YI"J,, 11 не но·Тцр, cria:зu.п, н, нo
ililrщш ei'O Щ1'1ншую сшrr,пую PYiiY н адоrюnаш.:r. съ 

II.I'JHШJUЫ.k\lЬ C'L'y,~OJI'I'IНIЪ. 
Jl'b YIIIIB~POIIt'KI"I>. ' 
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На шiOCitO~[Ъ Itрасиnомъ лrщ·в Нимлая поJшюrось 

nыражепiс удпвлеrшаrо uедоумJшiя. 

«Но o·rчero же?~ стшзалъ опъ удпвленно. 

«Я далъ слово се1•одпл быть у N », сказалъ л п 
сrrалъ говорн:·rь 'l'O, что нридумалъ утромъ. Нпrюлаfi, 

nыслуmа,въ, бевпечпо тряхнулъ Itудряъш . 

«Н у ч·rо сд·Jшатьl » спаsа.1fЬ онъ со CIIo:кofiнot! у.'Iыб

коfi челов·Ъпа, которому все равпu, когда nровести 

upiя'l·пo npcllrJI и, заitуривъ папиросу, онъ C'l'aJI'I> pas
crtasывa'l'Ь о томъ, I\акъ вчера на Ссмсновсitо:мъ шrацу 
выпrралъ не фаворптъ, а другая лошадь. JI ue сталъ 
с:туmать п поmелъ по коридору. 

«Сеl'ОДIТЛ будешь у Домшrюtа? Приходи!> Itpик

IIYJIЪ опъ :шr·:В иsдалп, хюrда л шелъ наверхъ. 
На л'hстнпц·Ъ, на nлощадш:В п въ коридор·:В была 

·ra же толпа и тотъ же шумъ голосовъ. Лекцiп то.1Тhко 

что кontir-rлнcъ и изъ аудиторiй выходщш профессора. 
Фш·уры ихъ въ св·Ъжпхъ черныхъ сюртрtахъ и формен

пыхъ ВJЩмундпрахъ бюш величественны и исполнены 

сознанiл собственно.fi учености n важности своСl'О про
фессорсшtго nasнaчeuiл. Стороjка рабозdшпо Jtланя
ли-сь имъ. 

Иsъ 9-ой, блпжайmсfi r\ъ выходу, аудиторiн вы
шелъ :ыo:ro;~ofi enlюneficкп-ns.в'hcтныfi reнiaльш..trt про

фессорЪ, на noтopai'O было жаль с~ютрtть, до 'Гaiюfi 

степенп онъ бьшъ rшсушеnъ пay1t0ft. Это быдъ не 

жпвоfi, Р<ЧШОШiч.но-чnстве[Шый а саособныfi ItЪ пасда

.жденiп:~rъ жпsнп, юобnп, женщпuамп, пормальвыfi че
лов1шъ. Ото былъ выeoxruiJ\ отъ каб1шетноl1 рабо'rы, 
движущifiсл •rpyuъ. Профессоръ mCJIЪ быстро, С'lшспл no-
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t·aмrr. Изъ 7-oft n G-of:!: выrnлп два фплолоrа-одпп·г., 
ЧI/'I'aвruiй ЛИTOBCiiYIO дiaЛCit'l'OJIOI'ilO, дpy-roй-Пill'l'IIItY 

Арнсrо·rеля, съ Т11.1Шl1Ш выраженiлшr шщъ, rшторыя 
гоnорп.ш, Ч'l'О ошr счптаютъ э·rу дiaлeit'J'O.'IOl'iiO 11 нiн-

1'111\У А.рпстоте.ш очспь нужнымп д.тл счастья n днп
жснiя впередъ чcлon•TJ•:rec·rвa п эта ув·J1рсшrость проJJвп

ласъ въ пхъ двнжепiлхъ. Выходя иsъ 3-ьefi, съ ншrн 

с·r·олr<rtулсяпрофсссоръ.ма:rема•rшшМа.·r·в·Левъ, пЗв·Ъеrr·Lrый 
y•Icныft, ыалсныtift челов·:Вкъ, волочлвmift на ходу ногу 

п нзвilстныfi еще ·r·Тшъ, то во врс~ш безпорлдRовъ опъ 

чщ•алъ два часа въ совершенпо nустой а-удпторiп. Про
фессора nожали другъ друrу руrш. 

сП у t!тожъ, Itorдa ·га дама ... каrtъ ее, ч•rо пзъ заграш rцы 
нрi·Ьхала ... защпш:н.ть свою дпсссртаtфо будетъ?» спро
си:lъ, обращаясь къ 1\Iатвi!еву, нрофессоръ лnтOJJCJtOfi 

дiалентолоriu съ пасмtш.швоfi п веселой -улыбмf1. 
ПрофессорЪ зшшъ, что .J!атв·Jзевъ бы.1ъ лрыit аnтн-фе

~НIНnс•t•ъ п не могъ доnустить, •tтобы женщпна защп

ЩаJrа дuссеrJтацiю въ его унпrюрситет·'R. Профсссоръ, 

па.противъ, бътлъ лпбералъ п сторопшшъ женскаго дви

женiл 1r хот·J}.1Ъ нос~1·Iштъся падъ Матn~евъn1'Ь въ nрп

С)·тствirr товщшщ<'й. 

<'Вы :шаете, что я .жеищипъ uo nропускаю uшЮI'да. 
n ycr\afi uдетъ, Jt )'да ofi JГОДПО.. . ХОТЪ ВЪ ToMCliЪ... (1, 

Зд•ТIСЬ ОПа ШI~Ier•o НС IIOJJYЧH'l'Ъ. .fl ЗТО ИМЪ 'I'R.ItЪ П 
оGъпшпо), сюшалъ мрачно п сердито l\Ia•rвileвъ, uc uод
.а.а валсь п.'I:позiю1ъ о сnособностн жеuщпnъ къ обра

зованiю n
1 
очевидно, подъ н шr п llOji.paзpr•Jшaл 'l"Ьхъ 

щшnныхъ п лпбсральпыхъ людеfi1 которые мо.глп paзp·Ь
IILII 'L'r) iti.eiiЩFПl'в защпщатъ докторсitую диесерта1фо . 

• 
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Ortoлo 5-й аудиторiи образовалась толпа п ыеня 

за.держаJrи. Два молодыхъ студента, очевидпо nepвo

Itypcnиюr, что-то разсrtазы.вали одинъ другому. 

«Вы ч·rо слушали?» сnросилъ одинъ, снимал n:епснэ 

и nротирая стеrша шrатrщмъ. 

«ПОJ1Итическую эrtorr.oмiю. Дурень ужасный. lVIapш~a 

ругалъ и rtartyro-тo новую тeopiio общественнОС'I'И при

думаJrъ. Вогъ зпаетъ, что за гиль. BrJшcrtiй вальсъ въ 

nаушв», сrtазалъ см·.Блсь другой студептъ съ неглупымъ 
выраженiеыъ лица. 

«Такъ ты Ольrу шrдалъ?.t rtришrулъ I\дitO.fi-тo высотrut 

студентъ въ сюр1•укr.Б, приготовшыrсь идти. 

«Да... а что?» 
«Itланл.йсл ей отъ "'rеня. Скажи, чтобы въ субботу 

rtъ наши.мъ nриходrша» . 

Дверь б-ой аудиторiи отворилась и изъ пел выше.п.ъ 
1'О'rъ самый профессоръ, rtoтoparo pyraJJП студешы. 

Это бЫJrъ nрофессорЪ Юрьевскiй, изв~С'rный т·вмъ, 
что со.в·I1то.nалъ рабочи:мъ воздерлшва·rьсл O'l"L д·I;тopo

ждeuisi, л сваливавшiй на ихъ nлодовитость ВС'Й б·Тщ
стniя ихъ существованiл. (Caurъ профессорЪ пы.'!шъ r\a· 
.i11енпый до~rъ въ Петербурr·1~ и дачу .въ Царс-Itомъ Сел•Л) . 

Отъ .nсего cro чис·rаго .ви:цмунд.rrра, СЪ 80JIО~ЫМП TtOh'I'P

ПOI'OШt'MИ, отъ самоув:Ьренааго лrща, въ сштеватых'r, 

очrшх:ъ, отъ el'o .ыещtой nоходюr л·Jшло са;~ю.шгfшiе;~Iъ 

н 'l'ОЙ осебенnой сытой тynocr.rыo, ItОторал (>ыnа<У.гъ у 

ученыхъ л rлусrыхъ отъ nрироды JНОдей. ПрофессорЪ 

плылъ по .Боридору, rtакъ иuдюRъ; uахохюrвъ ·грудь и 

pamoштpii!.tъ лрылья, строго н важно г.rr,лдл впсрсд'l• 

себл и О'rвrЪчая мuлocтiiDo па nодобос'l'распыс llOrt.!loны 
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щt.х·гсровъ л сторожей. «Я сы·rъ, у•юпъ JJ чпстъ п 

въ nрав~ тrpП!IIIllfa'l'r. отъ лroмtt nслкiн выра.жснi ,f( 

ПO•Iтeпiff», говоршrо 3•ro лицо. 
JI rrpome.Jcл по корщору n•ЬctiO.Ir.Ro раsъ, nс·гр·J;

чансь со ЗfiаliОмьнш п s,J,оровалсь. Въ оrромномъ, 

безrюнечно ухо1~лще~1ъ вдаль 1юрадор·J1 съ nарitе'r
нымъ бJiест.л.щшtъ ноло~1ъ была 'l'a же толпа стор'I'У

Rонъ n тужурокъ и i'aRъ же, I(artъ въ ра.вд•.Ввалr,п·J1, нo
CJJ.'lCJI ПОТОКЪ ра31'0ВОрОВЪ П СЛОВЪ 1( uолучалОСI> IЮЯС

ПОС ощущспiе, J<анъ будто вда:нf жужжатъ nчелы ... 
Студенты mШI по-двое, но-трое, вссе:rо С~1·Ьясь JI болтая п 
вc·JJ шl'Jши тarюfi шrдъ, 1щкъ будто Оtiень торош1·rсн 

rтд'l'Н Iiуда-то за д·Jшо~rъ 11 если оноздаrо'l'Ъ на мнuу·rу, 
то все погибло. Taitъ же nроmелъ плtmпвый С1'У
ДСU'l'Ъ, pasl'oвapnвauшifi въ буфст1; съ НИRолаемъ ... 
Tattъ же nроб-Jнм.п. быстро, Rnван на ходу голоноtt 
о,~ПIIЪ пзъ браты'въ J\oвauъRo, rанъ же прошедъ, выео1ю 

дерща голову па. хо,1;у, I{расав<'цъ Oxтo.1r.cttil\, ·г:нiъ .1... 

же Iплrr , будто !Hmiaюr по nа.ршУгу, вс1;, I>TO нона

,щ.rсл навС.'l'р•uчу, u у нс·Ьхъ былъ OДJIUЪ oGщift 1шдъ 
IIOCJl•J}ШIIOCTI! JI ;~·J;.ra. 

lJo МИ~ 'l'еПСрЪ ОТ.ШЧПО HЗB11C'l'll0; ЧТО ЭТОТЪ BIIД'!• 
о,~uнъ то.JЬко обманъ п больmппс.тво ходятъ :ц·J;ст, 

'I'Н.ltЪ Ж<' беsц•Jшыю, JШ[\'Ь П Л. J\fп•Ь О'l'ЛПЧНО н:ш·J;

С'!'ПО, '1ТО бO.I]bl iJИUC'I'BO llJ!ПXO)~II'I'Ъ СЮДа ПОТОМу, Ч'I'О 

дома. нечего д1):Jа1ъ п oнrr прнвъшлп бывшrr. я;t,·T1er. 

JliiOI'iЩ .. I\artъ С'l'арые ч.rены въ юуб'J3, но прпnы•ш·Т;. 

Одна чнсть, 6po;~rr по ПетербурРу, аабiн·ае·rъсющt nОЗ!\.В
'I'рана.•рь, пoбoд'l'lt'I' r, 11 шшъ-11нбудr. убнть времл. Ч1tC'l'f. 
11pt!XOДII'l'Ъ CIOД<t ПОТОму, [ITO зд·Т;сr, СI\Ор·Тю -BCCI 'O ваr1-
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деТ'J, :шакомыхъ. Часть попадаеn сюда, ca~ra пе suaл 

~ач·Тшъ. Ташr, ч•rо '1.''11, li'ro д·Мс:rвительuо лрпходятъ 

послушать лющi11, СОС'l'авлщо't"J, :меuыrnшство и хъ ·rому 

же почему-то, JI вам·Ьтидъ, меш.шnис'J'ВО напболf>е глуnое 

п •rупое! 

JI ШСЛЪ ПО КОридору, ЗДОрОВаЯСЬ СО :ЗНаltО:МЫШI И 
cмo•rp1r на выходившirr nъ тюрпдоръ нeuoлr>miff дверн 

аудиторiй, IIOJ'дa ua моп шrечи ле1•ла чъя-то рука n 
веселый, сочный зпатю:~шй J'O.Jrocъ nроиsнесъ nозадп 

.мепл: «3дорово». 

JI oбeprryJICJI, догадываясь уже по голосу, Itoгo л 
увижу, и тo1rno увидалъ его, Васплiл Евгеuiева, или 
noпpoc•r•y Ваську, :моего товарища no Доюrnику, Адь
мэару и другимъ прiлтпымъ yвece.JI.enimrь. Васы1а 

былъ с_реднлt'О роста, :коренастый здоровый .малыft, 
съ весе.:IЬшъ русс:кимъ Jrnцо:мъ, сильно ввдерnуты11tъ 

nосо.мъ и большими св1тшnrи, сiлвшимн одуше

влепiе.мъ глазами. СтудвпчесRая жизuъ, бпллiарды, 
И СТО рублей ВЪ 1\lf>CJIЦЪ, RO'l'Opыe ОПЪ ПOJiyЧaJIЪ ИЗЪ 

дому, видюю шли еыу на nолыiу и опъ былъ sдоровъ 

и св·.hжъ, I<акъ хорошо 01'ItOpl\rJшпuый норосепокъ. 
ГJiаза Васыш теперь сiнли игривымЪ СВ'В'I'ОМЪ и цn1шrr 
радос:шою безnе,mою улыбкой. 

«ltaтtъ л радъ, что накопецъ-то uойма.JIЪ тебл. По
nпмаешь, заходFrлъ вчера три раза. и проепдf>лъ до

жидаясь бятыхъ 2 часа и все не могъ зас:rатъ. 'rы 
Гl.С:В быJiъ? .въ Альмвар·k .. Не О'l'Шrрайсн, :юнтал.ьл, 
ne повf>рrо», с.Rаэалъ онъ съ веселою улыбrсой, под
мигивал 11IR'B одни11fЪ гдазо.мъ, хотя л л не думалъ 
вовсе отuиратьсл. 
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<А у ~rенл вотъ нъ теб:В одно д'Вльце, другъ 
:~~tой»,-сRазалъ опъ, беря иеnя за PYitY· «0ePOДUJI 
я, братъ, должеLiъ былъ провожа'lъ однr:Вхъ дамо
ЧСRъ въ театръ, да на I'p-Dxъ оказалось ( trтобъ пхъ 
чортъ побралъ!) ТС'!'юшы пмеnппы. Неловко, надо 

пдтп. Tari.ъ ты вотъ что», СI\аза:tъ онъ, хлопая ~1ешr 
но IШечу, Ita.Rъ бы уnrтчтожая этпмъ возможность o·r
Itaзa, «'rы поi>зжаfi съ нюш nм·:Всто мсшr ... Чудесные 
д·Jннщы .иш дамы (mутъ нхъ раsберетъ?) ... Тажъ пдетъ, 
ч·rо mi?»-спросилъонъ нетерп-Dлnво. JI хоrв.1ъ отка
заться. Но овъ бы<'тrо перебплъ мспл. 

<JI Tcбrf> раЗСIШЖу, ItRRЪ Jl СЪ НШIИ ПОЗНаiiО;\ШЛСЯ. 
Пщtа,n•гшtл вещичrш,» , Сitазалъ опъ, берл меня nодъ 
PYity и: см·Iшсь одш111Ш l'Лазамп nрп IюсаоыiШанiи о 

ч:емъ-·rо и начпнал разсказывать мнТ., Rакъ опъ по

зпано~шдся съ юrшr. JI перебюrъ е1·о. 

<Н пе поiщр, СI\аsалъ л rюротl\0. 
<Но nочему?» спросилъ онъ удишrсuпо. 
« Не хочется». 
«Пу, I\акъ знаешь ... гl,олько ты cвnuыr, братецъ ... 

Не хочеmь мнТ. 'l'OB<tpнщecкo:fi услуги опазать ... Дpy
l'O:t\ раsъ нrшогда пс поr"Вду для тебя къ Э.ммi>», С1iа
залъ онъ, наnуская на себя обпдчпвость, хотп л не 
ПО1111!1tлЪ uикаiюй Ошrы ... «Ну, чор1"Ь съ тобоfi! Ты 

I\уда теnерь? По1tде11rъ l'l)YSдл слупrшrь. JI къ по:му 
Щt жшцiю. Веселы~, бJJa'J"L, 1raлыlt н все мова~ш ппо
С'L'раuuьвш сыnстъ ... Прпзnатъсл, 1l JiПtiero не пошi
маю ... Да надо xoдn'l'f•, чтобъ фпзiонО:\Iiю заnо.мпn:Iъ ... 
Поftдсмъ ... Оаъ CCJ'OJ~IIII теорiто Г. раnбпраетъ ... Ты-жъ 
Г. Hll'I'epccyerш.cл ... Пойдемъ, душм, поедушаемъ). 
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«'fы не npcrrrt.?» сnросилъ л. 

«Efi-I3o гy ... Чсl'О мн·в nрать», с11даалъ Пасыщ, пбид
~шно. 

«Ну nоАдс3rъ .. , сназалъ л по,~у~rавъ. Меrш пптсрс
сошt,rа. поншт тсорiа Г. (l'eнia:rыtai'O профессора) п 

XO'J''!J.'IOCT> ILOC.Iyпra;rь О Пefi О'l'ЗЫВЫ 'J'aii.IIXЪ 1'0СIЮДЪ1 
шшъ Груздшrенiй. 

]\l[ы сталн съ Ba.cыtoft опо.11о JY аудитор i rг, бO.II'r•an. 
Васыw, см11ясr., разсrшза.1ъ ин·J: <'ЩС I\aRoo-тo cnoe 
IIOXOiR;I.CПiC. 

IV. 

Лшщin щ1mr ш1лпсr). 'foлmt c·l'a.ta p·Jщim. п pacxn
дrt·rьcя по <tуди·горiлмъ. Шу.мъ рююшлъ. ПрофРссора, 

JIЫХОД11 П3Ъ npoфccCOpCI>Oil, D]JOXO,~II:III 11а .1CIЩill. 

Первымъ лроmс.1ъ профессор·r, pюiCI<aro нрава, .zы

сый, ув·Т1рсшrыft молодоfi еще мужtтшъ съ портфеJrсмъ 

r юдъ мыrшtoft. О11ъ чпталъ догму ршiсRаго права съ м

IШ.)!'L-ТО особюtъ вдохновепiс~п, n разъ, я слышалъ, 

~~·:Ь.тыfi tracъ I'Оtюрrшъ о ТО.)IЪ, каi\Ъ псобходюrо 11ужво 

от:шrщтz. Cttlpн la ta, 1evis, Je,rissinш ( влну грубую, ·rоп

r;.ую п самую 'l'Оiшую). Профессор·r, много ПО'!'р)',~llлсн 

1 1 ндъ сос-rtшлопiсщ, тei<C'ra J ~ •лъбшщr. у несущсс·rвую

щю·о ·rcпcpr. ua.po;~a п с•штtt.[Ъ ссбл, О1Iеnпд11о, д·Jшаю

щш'ъ нужuос JliOДilMЪ ,i!;J;дo. Проrnс.IЪСВЛЩСШ1111tЪ шпнпа 

рш.:оn . Прошt>.rъ юl'l'асцъ съ Ш>cnfr. n-ь нацiона:JЫЮ)J'L 
I\Щ"ГIO~I 'll1 Н 11р0фРССОрЪ) I'O;IOIIIIHI'O нрава, IIO.IIII>If\ МО
,((ЩОЙ '!C.IOH'Jнt'f. СЪ O,~y·rJrOIIH,'I'IOIII 1\pyt'.IIOIП Щ{'Ю\М/11 
~u·lчmвmil1 СЪ 1\i\tiO,~pЫ C'.L'YДC IITOIIЪ О '1'01\I'L1 IJ'I'O 0 11'!) t!C 
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meтra·rъ па дочерп знаменитаrо rtрюnmаллста (пnаче 

neJJыm себi> было обълсnnть, rtакъ онъ получшrъ щ

н.ую ватную паеедру въ лучше~rь универсrrтет·J~ въ 

Россiи). Прошли быстро nрофессора естествеrшиrш, 
чrrтanmie не nayшr, а отд1шы чac·rcfi отд13ловъ ШtJitИ, 
rr фrrлолоrи, чffтавшiе 'J~aкnte Xtartie-тo ·rоже нсобыrшо

венпо щшrtie O'l')J:Iшы. 
П1юфессора все бьши nреиыущсствошrо ЧИ:С'l'ЬIО, излщ

нъто -молодые люди-, очевидно, впО.IIН'В ув·Ъренные въ щнit
постn своеrо паsначенiл и полезности своей работы . 

Они шли разговаривая другъ C'J, дPJl'O~tъ и JЗходюrи 
11ъ аудиторiи. 'rакъ же подобострастно, Rartъ и ра.ньmе, 

Rдашшuсь юtъ сторожа и noJryчaшr 111 илостивьыr Rиваныr. 

rr ~ 
аRъ же omr; Itaitъ и раньте, лсrоерйльно sдopoвaлrrcr, 

за pj'I\Y со студентами, nоказьmая ЭTIOI'L очевидuо, 

что въ yuивepcл·re·r·J;, Rait'Ь въ xpariil ua.yrш, н·krъ шr 
началъс•rва, IШ nодчnнеnвътхъ, а ес1ъ тольrю cтctpmie 

и щra.дnrie братыr общей научной се.мьп. Вдали l!О1tа
:залсл nрофессорЪ Гpysдинcrtift. Мы вomJrи съ Васьпой 
въ аудиторiю. 
Въ а.уднторiи на IIоднш.rаrощи~сл одна н~дъ дру-

1'0Ю партахъ сн~Тшт •re;roв·Iпtъ copo«.'r, C'I'yдer-rroвъ. 
JНшо1•орые чrr'l•aю1 l'a:JC'l'Y, дpyl'ie DJIЛ() рсtзJ•овари~алп 
~rcmдy coбott, и на. ли1 ~i1.ХЪ было наnrrс,ьно 'I'O ~1увс1'JЮ 

CitJI\И и в:c·t·epui3rriл, I<Оторое бывастъ П}НI всл1юмъ 

ожпданi и . 

Но вотъ JJOc.JJыma.!ПlCЬ быс'l'рые тшы•п н nощсзtъ, 

CKOJrЬ:.SЯ НОРаМИ Н JtШ\ИЯJfCf> IJa XO!J:Y1 11рОфСССО!)'J> 1 Л 
1:1iщо·rорые nсташr, дpyric же n1юдо.1Iжашt снп;•Т3•t•ь rtaJ;_ъ 
шt нъ •Ie~tъ не Gьmало C.'L 'l'arш:~.lъ шrдoArL, ':lTO ворвuсr1 

trь YJIWJ,II-:J>CП1 1!\' 1;, 'J; 
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въ аудпторirо что-fmбудъ необып.но.венное-,и то они не 

встаrrутъ. 

Профессоръ былъ noJmьUt :и: видимо здоровый, еще 

молодой мужчина съ рыжеватой небольшой бородrюfi 

и съ J!IIJIЬШИ Rариыи I'Л~sами въ nепснэ. Положивъ 

па. стодъ черный кожаный небольшой nор1•фель, oJI'r, 
оюпrулъ быстрьшъ вsгллдомъ а.удиторiю, ш1къ бы 

подсчи·rы.вал число своихъ слушателей, отмшлллСJl п 

uачалъ. 

«Jl должепъ сказать, 11шлостивые l'Осударл, ч·r·о JI 

сегодал совершеrшо не могу читадъ: охрипъ н боюсt, 

npoиrpa'lЪ свою лекцiю, та1~ъ сказать, rtашь Нано.1юопъ 
щъ-за нaCJIIOpn.a nроиrралъ ВородинсrtуiО битву», сRа

sалъ ов:ъ вnyчiiЫJIIЪ баритональнымЪ голосоыъ, CJiel'Ita 

приmепетьшал и улыбаrrсь nрiлтно свое!\[у остроумiю. 
<<Ну-съ ... итаrtъ :мы остановились вчера на шшожепiи 
оргаrшческой теорiи государства, той тeopiu, на м

торой съ интенсивнымЪ вниманiемъ сосредоточиnались 

одuо вре:м:л са11ше лучmiе у:м:ьr челов1>чества». 

И, о·rкидываа веселое выраженiе тща, ItOr·дa оuъ 
гоJ3орилъ о иас]\[орк13 Наnолеона, nрофессоръ д1шаетъ 
серьезное лицо, Itакъ бы Э'l'ИМЪ помзывал, что шутки 

въ сторону и пора nристуnить Itъ настолщему умствен

ному д11лу. 

) Профессоръ nолучилъ каеедру Jri1тъ 5 то1.су вазадъ 
п n:редетатшяе'l'Ъ собою одного пзъ т1>хъ профессо

ро.въ, Itаторыхъ •rакъ щтого развелось эа посл·вднее 

rрустпое ушrверси•rе1•ское вре.мл и Jюторые получаютъ 

Itaeeдpy ne изъ-ва научпыхъ дое-rоюrстnъ, а 110 юt
Itшrъ-ли:бо JШШlъ осuо.вапisшъ. Профессоръ, кpo~t·.ll 
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cnocro npm.roгo nазначепiл, еще торисrюпсультъ п rд1\
'I'O СJIУЖИ'l'Ъ, ОДШЕ\ГL СЛОВОJ\1Ъ на ВС~ руюr мастерЪ. 

Въ nервое времн, rюгда его положелiе было по
твердо, оuъ бнлъ на попущтрпоС'rь среди студсптовъ, 

ГОlЗОрилъ nыпшыл фразы о полызf> nayrш, о пол:от.н

тельно.ilrъ иыmлсuiи п, ра:~сыпал на эщза:менахъ шr

терi\а?.:ш J[erno, щнtъ горохомъ, nривлекалъ къ сеМ; 
вс:Лх.ъ т·:Вхъ, Itтo, пичеrо ле знал, зъ:елалъ uерейтп crr. 
Itypca на курсъ леriщ п спокойно сънаивысmимъ баллоыъ. 
Но uотомъ, обосновавшись -ужъ nрочно въ упиверситеТ':В 
и Iщ.rш :мъ-·.r·о обра:ю:мъ ухитрившись получи·rь С'l'епепь 

доr.тора, IJрофессоръ измiшилъ свою nолитmtу, I<aJ'IЪ 
1 !еnужную, и сталъ на акза:меиахъ c'l•porъ п безnоща

девъ. Научнаго зпачепiл у этого челов~ка совершеrшо 
u·Inъ и опъ служитъ предмето!\rъ пасJir·.Вшекъ и my
TORъ вс·Ьхъ "Аrало-мальсюi разу~rныхъ С'rудептовъ, тю
•rорые зоnутъ его презрительно «rруздеl\[Ъ» а говорятъ 

о пемъ всегда съ улыбrtей. 
«И, господа», продолжастъ профессоръ, хлоnая noл

liOit рукой по столу п оr;rлдьтвалсъ пазадъ, «Таiшжъ 
образомъ вnолн~ лсн:о, что цеитръ т.нжести: лежиr.t•ъ 
11е въ орl'аничнос'rИ и ндеесообраsrrости общественнаго 
т1ща, а ·raRъ сказать въ его псих.rrч.нос'l'И п :nдео ... » 

Ottъ остапавJUrваетсл па 11шny•ry, :какъ бы спрашивал 
У муmм'елей, rшково будетъ окопчанiе, n, не выжn
д;м, ощ:шчивае·rъ: <лоriИ', лoriu ... » 

И пышны11 фразы льюr.t•ся, :каrtъ волны, одuа ва дру
rою :нзъ ero ус1•ъ. Въ el'o р'.Бчп есть все, что угодно: 
11 Cnencepъ, и Тардъ, n матерiаллстичесrю~ понимапiе 
.исторiи, li упрекп цдеалястическоfi мe•raфnsикrli, сти-

* 
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хотвореиiл Лерионтоnа и анеrщотъ о да~1':Ь, вапrrсав

mей расходъ въ ; 25 л 15 rшпi~еr1ъ па :извозtнша. н 

приnисавшей: а 25 рублей неи:вв·Jюrно rtyдa. Но въ 

ПИХЪ ll'kl'Ъ ОДНОГО TOJIЫiO: С.Ы.ЫСЛа. ltaJ!Ъ Л llИ ХОЧ~', 
ItaitЪ л 1ш силюсь nон.лть, чтu же хо,rетъ сr;аза'l'Ь nро

фессорЪ вс1шъ этимъ наборомъ фравъ, .rr не внжу ничего, 
Itром·в безсшпшыхъ СJ.tачrювъ мысли.:. ПоJJ.учае·гсл :нас
ча'!•л..Внiе 11rассы камней, по не видно ц1щаго здапiл. 

«Это мн·.В наnо.мииае1'Ъ апекдотъ о двухъ ~игро

кахъ, одnо11rъ изn1ютnом'L uисатед·:В... одrпи. разгорл-

11ИJIСII И l'ОВОрИ'l'Ъ: «Jl RЪ ваыъ, :МИЛОСТИВЫЙ J'OCyдapr., 
бозrьmе ни погой, коль с:коро вы ш·рать не уъi'йе·rе» . 

А писатель eli1Y и rовор.и.тъ: «А убпрай:тесr. къ чорту!» 
Вс·.В см1иотсл. Профессоръ доводепъ остротой пулы

баетсl! и, спова Сд'.Rлавъ серье:шqе лпцо, переходнтъ 

тtъ J~·Jшy п слова ЛЫO'J'CJI безъ ROШJ,a цв1з1'!lстыл фрааы . 
./. Л CjJO'l'PIO на ш•о умное шщо, пасм·1~mливыс I'Jiaзa 

~[ мп·:Ь пачиuаетъ лазатъсн, IJ'l'O онъ nрлмо Cl\I·I~eтcп 

надъ паии л r·оворитъ: « ВОТ'L л вамъ, господа, бOJJ•J•aю 

вetшif1 вздоръ, а вы сдушае·rе и думаете, Ч'l'О 9'J'O 

оч<~пь умпо. Дураtш вы . .А вироче11rъ j\Jll:ll 'l'·Jшъ луч

те. Думайте, Ч'l'О вамъ угодно. А я: noJryчa.ю гонорар·r, 
:с~а, эти фразы». 

JI смотрю па него, л 11m·Jз лажетсл, Ч'I'О Oll'Ь нопи
Jifаотъ :мои мыс.1rи, и -uш·:В становится: пмонrю н я ста

раюсь ne с.мотр~Т!ть па е1•о быстрые подвижные взоры. 

Л огллдывюось на студен·r·ов•L. Одни слушаютъ ItaJ~.ъ-тo 
Bf1Jf01 Х.!Ю1ШЯ )'.ТfаЗ~IП lJ CИJJJICЬ ПОНJИ.'Ь '1'1'0-ННбудт •. 

Другiе c.trymaiO'l"Ь nрю1ежно и q•ro-~·o ваrrисываю·гъ. 

Мп·Jз С'гаnови·rсn см·:Вшпо, что они вообра.жаю'lvь, будто 
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слыmа•гъ I\акуто-то мудроетr,, п нешrого стыдnо за 

НХЪ 1'JIУПОС1'Ь. 

Но вотъ звоноRъ, сначала отдаленв:ый ... а вотъ 1зсе 
зn·гщ·ве. Профессоръ, сл.ладт"mал бу.маги, O'l'П)'titae'lvL 

Мitую-то осз·ро·r·у к uс·.саетъ. Ему хлоiшю·.гъ п оаъ, 
uотm•ивалсь, выходитъ въ Iюридоръ и за JП1111Ъ вс:В мы. 

Опл•rь изъ аудиторiй вливается Itричащал жизпе
ра,доС'l'ПаJI тоJПiя. rr пачинае'l'<Ш хождонiе изъ угла въ 
yr·o.rrъ, paзroDOlJЫ, аJtел.доты, зaвтpaitallhe. JI встр·J31Jа

Iось со suакомьпш, жму РJ'КИ п думаю, иакъ бы lllll'B 
еще уб.и.'L'Ь вреыл до обiща, nойти еще на накую-uибудr, 

ле1щiю. ,Н ~rorY, ·rат~ъ ходить лsъ одноРо конца л.оридорн. 

въ другой до беsконеч:ности, nока оплтъ uc oнycтrJнo'l•J, 
коридоры и не начiiу·r·сл лe1щirr, по сегоднл у ~renл 

ес·1ъ одпо д·.Вло 1tъ рюи.·ору. JI должснъ, пазвавшrrсь 

фамнлiсй одного •rоварпща, проспть рек'l'Ора хода:J•ай
с•rвонм·ь передъ нача.тrьствомъ о ero передод·в безъ 

эюза"~.rспа на сл•.Вдующiй курсъ. 'rоварщъ Э'l'ОТЪ былъ 

веспой СJ..rльно боJrенъ, пролежалъ въ ютиниl\18, и длл 

неrо IIО'l'ерлть l'Одъ большое горе . 

«Неужели ошr :моrутъ oтrtaз~t'l'Ь e~ty да.тс ю. Э'l'Oiltъ, 
ltorдa есть на лицо очевидиыл до:казательет:ва el'O бо

л·kши. Н:Втъ, это Gыло бы C.Jiиmrtoиъ rю-чив.овпичесrш 
п пе чeяoвtqiio», сиазалъ л са.ыъ сеМ~, cnyCitaлcь BliUSЪ 

no npoфeccopcrtafr JI'встииц'n и С'I'араясь разnымu до

мда~tи упичтожrrтъ тотъ невыгодный для :меня ш.u

водъ,rюз.·орыйл ненОЛЬНО npeдY:YBG'l'BOBRЛЪ, И Ra•.rymeвa•rь 
свое общее дурное 11шrJнrie о паше:мъ uaчaJtъc·r·.в·h. 

«Да... едва .IПI... uo долы таюсь», nодумал·r, л, nод
х.одл R'L прiсмноf.t. 
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v. 
Передъ дверь:ми рек~rорской nрiе)шой, :къ счастью, 

было совс·.Iшъ мало nароду. Въ щшцеллрiп, O'l'rtyдrt 

бЫЛЪ Х.ОДЪ 1\Ъ peR'L'Opy, CИ"l!;'JШir н'.JIOROJJЬKO lliTCЦOB'IJ Т{ 

съ сердп1•ы.мъ BlЩOIIIЪ что-то быс•гро строчп.m. И::шi>С1'
пый все~1у уЕiиверситету и знавшiй ЧJ'l'Ь не поло

nилу вс:Вхъ с·rуде1:I'rовъ въ лицо, давuпшнiй секретаръ 
Владимiръ Исаичъ, nолный, съ брюmтЮ::\IЪ и .жrrRьши 

черш;ши глазами nебольmой мужчина, что-то обълсшrлъ 

JiaJtoмy-тo высоrtо.му студенту, хлоnал руRами по С'l'Олу. 

Передъ дверьми npie~mo.fi стояли: 1•оршшъ, дnое 
универсаптовъ и молодой челов1шъ въ сюртушв съ 

бл1щньпrъ еврейскамъ веспущатьшъ лицомъ и рыжими 

полоса:ып. Еврейчmtъ вид~аю Dолnовалсп, беЗПJJестанно 

сцорка.Jiсл и спрашивалъ у студептоnъ, будетъ лл 

иcnoJrneнa er•o просьба. 
Ре.кторъ nринималъ по-двое сразу. Ji воmелъ I01'TJC'I"ll 

съ этrт.мъ еврее:r.tъ. Во вре:мл ожиданiя: онъ, волнулсь 

и путаясь, разсrtазалъ мнrJ;, Ч'l'О онъ уже два года 

шшъ пошшлъ ГJfШiазiю, но вс.JГ.Ьдствiе П])оцеuтнаrо 

ограшrчеuiл ue може1•ъ н1ш.уда nonacтL. У ПСl'О былн 
уроюr п ua эт.tt деЕiьrи orrъ содержалъ себя, ымъ тr 

больную cec•rpy. 
Въ npocтoprюfi :и сn':Ьтлой 1t01\ruaт•TJ съ па.рке·rпы~rъ 

' rюло:мъ, nортретомъ rосударл въ зoJюqegofi рам<Ь, съ 
СТОЛЧILШI часа:мrr ВЪ yr;ry, СИд'JШЪ на КОЖаНО11Ъ 

:rtpecл'l> за бош>mm1ъ зеде11ымъ, заЕадеШiымъ буАrа
гами и RIШГai\llt с1•олом:ъ nолный, П'Jюnолько плi>ши-
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вый ыужчина въ синемъ вицъ-мунднр-Б. Онъ небрежно 

н милостиво nоююн.илсл uамъ и устре11rилъ на еврей

ЧИI{а неnрiятньтй взглядъ своихъ с·врыхъ на вьшатi> 

ЛJirушечьихъ rлавъ. 

Везnрестаияо Itpacнiш, nутансь и вnдrшо роб·Jнr, 
uo nъ то же времJI желал nоиаваз.ъ, что оnъ IIИCROJIЫIO 
ne смущас·rсл, еврейчикъ сталъ обълснлть 'евмъ осо:

бJ;т.мъ высОiюпарпым:ъ лвьшо~rъ, на Itоторомъ обьш
новепи.о rоворлтъ .аш·етtарскiе учешши изъ овреевъ, 

ч·rо онъ два года какъ кончи-лъ гющавirо и что въ 

этомъ году rосnодинъ nопечи:тмь по просьб·Ъ одного 
высокоnоставлепнаго лица обълвилъ 01111, чз.·о оаъ шr

чего не имi>етъ Щютивъ ero прiема, если- тольRо rоспо

мnъ реR1'Оръ прпметъ его свыше норщт nроцента. 

Теперь оаъ nриmелъ сюда nросить, чтобы ero nреnосхо
дuтеш)ство cд•JшaJUr еыу эту ... eвpefitiИRЪ зa11ШJICJI и хо-
1'~лъ, вiроятпо, Сitазать милость .. . но нoчeJ\ry-'l'O наmелъ 
Удобнымъ смзать «ЧеС'lЪ». 
Оuъ смоJmъ и nortpacнfшъ. Онъ 1'aitъ бы.rrъ сму

щенъ, чrro его д.1rишrые, пеобыюзоnенно б1шые палт.цы 

дpo.щa.Jrn и то хва'l'ад.и.сь за бортъ сюртука, то l!ыни.

мали nлатоп.ъ и снова. nocnfJшнo клали ero обрашо. 
Dыло ч·rо то двоfiствеппос nъ er•o манерахъ, •rов.Г:k 
l'олоса и вообще въ томъ обще.мъ .tшечатл1шiи> Ito
тopoe о.нъ nроиsnодилъ. Одно такое poбitoe, унижен

лае до noc.п·fщnefi степенn .п болщееся всего, другое 

разnлзное и даже нахальное... ItaRЪ будто {!ТОТЪ че

ловiшъ I·оворплъ, Ч'J'О онъ вовсе еще не ~·акъ нрFТнл
.женъ п чу.вствустъ себя еще •шлон1шомъ. 

Вольшiе ляr•уmеqьп rлазн. })еRтора пеuодвпжно уста-
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ви.пrтеь на nроеи·rел·Jз п нельзц быдо uo безжизнеНIIоыу 
ШJl'Ллду :)ТИХЪ главъ узнать о томъ, Ч'rО о.нъ думае1vь. 

«У наеъ н·Jзтъ боJп>ше ваканеiй» , смзалъ спотюйный 

дереВЯННЫЙ ГОЛОСЪ СЪ ТОЙ ОСОбой 0'1' 118'1'JШВОСТЪIО П 

холодной отчеr~:аиенностыо, которал бываетъ у на

чальс'l·венныхъ, нривъП\mихъ шь nостолшrьнrъ прос&

бtшъ Jшцъ. ПаJiьцы еврея еще больше задрожаю;r и заб-Тз

гади по сюртуitу, теребл его. На лиц.В его вспыхнушr 
и загорtлись краеныл плтна. 

«Но езмJrи rосподинъ попечитель не находлтъ ни

чего I1р01'Ивъ моего nостушrенiл, неужшr ч.•rо-нuбудr; 

~шачи•rъ одда ваit.ансiл», СI\азадъ онъ OТIJI'l'Ъ съ тоJщъ 

же двойственнымЪ вътраженiе:мъ робости и неловitаJ.•о 

нахальства. «Т'.Вмъ болtе, что у меuл бoJiьmaJI сно

собrтость шь маоге:матюt.В». 

«Это все равно», схазалъ ре.~tторъ, улыбпувmи.сь. 

«У иена се({тра болыrал и ма·rь... Мн·:В Ilyжuo пхъ 

содержать», Сiшзалъ вдругъ еврей соuершеuно Iшсоо·r

вt·rс·rвующимъ ero раюшзнос·rи тихи:мъ, слабыиъ l'OJIO
coмъ. Rрючковатый посъ е1•о сталъ подерг.liiВатмя, 

углы губъ за.дрожали п въ rлаsахъ ero rroнвrшocr. 'l'O 

выражонiе страдальческаго педо·ум1шiл, Itartъ будто 
otri> сейчасъ заrшаче'l'Ъ. 

« Baщщci:ft н·J~тъ~ JT не llfOl'Y uаруши:т.ь нравюtа д.1rл. 

ласъ~, сшlзаJIЪ реitтор·ь. 

Опъ опусоrш1ъ меша I'Oлouy, Iia.Itъ бы лъ 13Haitъ особаl'О 
xuaпtetri.FJ Н блai'Ol'OBrEIIi Л: nерОДЪ :УrИМ И П равиламп. 

«Есдн вы не :можете лоюrrь ncc всличiе мош·о про
ююпонiл nредъ nнAtr:r, ·.ro Э'l'О хуже для васъ, а не ДJJJt 

i\ICH я.» , говорило е1'о лiЩо. 
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« Но сжсли-uъ 11 nepnыrt l 'О;1,ъ ... »: емsал.ъ, nобл-Б;r,
н·Тшъ, rnpctt, все еще IIЫ'l'Шrcr. спорп•rь п думая, 
IiН.tt·r, нс·Т; псоuытnыс nъ жптсftсн11хъ ;~·Iша,хъ mo;~rr, 

'11'0 cJroвaшr yб·Tjm.:r.cuiл моmно нotiOJrcбaтr, чrпювnыхъ 

ВJ.тсоrщ.r·о раш·а людGй, «IТ зач·J}МЪ же л 'l'ОРда ItOit
'llfJiъ I'ИJIШIO!iJO?» Рек·rоръ слуmалъ Cl'O 11ю.тrча, сrщн 

cJroмtlпo па I~pcc.чi. Что·то хорошее, чшювtчсСiше 

нрощ•J!ЬШtро па eL'o лnЦ'Ь. Онъ ~3аitры.ть r.1aaa н, 

Ч>nхнувъ шrсчашr, дакъ бы отt•опnл о·rъ себя ":)1'У с.щ

бос·rr, •юлоn·hчпостп, сноnа пршш.1ъ выраженiе пспо.'l
няющаl'о cнofi долгъ чпrтов11 ПТiа. 

« Пpocтll'l'C ... н'l>·rъ, un•IOI'O не ~!ОРУ сд·нла'I'Ь. Cot·oдllн 
а "PIIl~~J~ ва.съ, зав-rра другОI'О. 1l'ot·дa у мспя GyJ~c·r•'J, 
сврссвъ не 2, а 22° о-а, за :>'l'O не похиаллтъ... До 
свнданr>л » •.. 

Онъ IiJШHY.IЪ I'0.1oвon, 1шкъ бы поназывая, •1то ау
,~iенцiн IIOH•r~ua п дaJJьu·Mшic разговоры лsлиm1111. 

с Btt~JЪ что? > обратплел онъ IiO Mll'B, оюmувъ ~ICUII 
бiJJ'.ro l'Jraзaшr. 

Евроfrчrщъ хот'h.'Iъ что-то CR<tзaтr., по губы его толыtо 
sаmсвс.1rлJшсъ, не пздавшн шr зnушt. Оnъ 1•усто nortpac
IrrJщъ, 110жалъ плечами, нело1шо ноююпшrсл n въпuсд·г,. 
,а пааnалъ фюшлiю свош•о това.рнща. п обълснплъ uъ 
Ч011'Г, д•J;.110. 

«J\Iы не II:II-Бe~['Ь npaua. пере1ю,~п·rь» , сказа.1ъ рск
'!'оръ хо:юдно u cnoкoftuo, Iiartъ бы nоiшзывал этш1ъ 
хо.1одпы~I'L тоиомъ, что дa.тrьubl.lruifi разгоnоръ уже 
ПC'IOpllaiJЪ. 

«Л прошу толъrю хода.тn ttствова:rь nередъ uа.ча.т!ь
ство.мъ. Л Д'НfiCTВJI'l'CJЫIO быдъ UOJIOHЪ. j{ МОГУ nред-

,,,, YII1111UJ'OII1'J,'Гll. б 
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ставить свпд~телъство ne 'lастныхъ врачей, Rоторымъ 
JJЫ 11rогли бы ке пов:Врить, а офицiальной rшинлrtR'». 

«Это безразличrrо», с:rtавазrь реrtторъ, пересr.rавл.нл 

одну ЧС}ШИJ,IЪТ:IИЦУ на .м:Всто друl'ОЙ И ЭТИМЪ ltiOtЪ бы 

показывая все безразличi.е положенiл вещей. «Я вамъ 

влолнi1 в:Врю. Но фа:кулътетъ не стапетъ ходатайство

ва:гь о васъ, потому Ч'l'О 'l'Ol'дa бы ему nришлось хло

nота·rъ ва многихъ. А это ei\ry пеудобпо. Вы забо
л~шr-ваше несчастье. Чтожъ д·Jшать? Вываетъ nо

хуже» . Онъ удыбnулсл сзrеГRа, nакъ бы ут:Вmал менл нъ 

тоиъ, что бы.ваютъ на вемл:В несчастiл. J:I nошшъ, 
Ч'l'О nросить да.11ьmе бевnолеэно, поклоншrсл п вышедъ . 

Въ nоридорqиrt:В передЪ дверьми nрiемной нrJ~CKOJIЬ.КO 

trелов·Jнtъ студеuтовъ С'rолп.иnсь около рыжаго еврей

qию.t, nторый что-·rо съ жароиъ m.t:ъ говорюrъ, раз

щtхива.л руrtам.и. JI nодоmелъ къ ~мъ. 
«И это у васъ наsышtетс~r ушшерситетъ ... Это па

вываютсл дюди науки», rоворилъ еврейчюtъ плакси

вымъ Poлoco.ilrъ, обращаясь въ особенности Itъ одному 

бородато"1гу :мрачному студенту съ :массой кни-1•ъ НОJ~ъ 

~1ыrmtaft. «Равв·Jз длл Jiroдeй пауrпr можетъ шf'IIт& xo·1•r, 
са1110ыал~йmее виаченiе нацiовалъиость. Что-о? ... » uро
тлтrуJrъ онъ вопросите.uыю, ка.жъ бы nрю·лаmа.н под

'l'всрдп•гr, Cl'O слова. 

« llpeдpa:вc)rДitи.» , сzсавалъ бородатыii студентъ. 

«Н ду111аю» , Citaзa.li1· бовапоJiшщiопно ontюй•шJc•r,, 

« ССШ'[ п есть предшrсанiя c1ДM.fПIJIOrpaцiп, •ro II'Ь ушJ

ш•рси·rе·I··Тз до;шшы C'Prcpa,rrь э·.rо JIO"Iн.пr сrrлн,шr, сЬ не 

уnсличrшwrь ... Профессора доJlжны борО'l'r,сл :за ншср
шщiошtJ1ЫJОС1ъ, а ue бы'l'Ь юдофобашr~. 
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«Эла хватиJШI » сказалъ высоrtiй студептъ съ кур

чавыми волосами, въ сиией рубаmк11 . «Пзюхо вы видuо 

зпае·rе паши.хъ профессоровъ» ... 
«Вы думаете вд11сь челов'llчесrtаго 'отпошенiл до

биться», сказазrъ бородатый студентrь съ cnoiюйнofi 

н преври·rельной улыбrtой надъ т1ши, о Itомъ овъ rо
воризrъ. с:НЪтъ, вы скор·Jзе въ тюрьм·Jз ero найдете, 
но RШtакъ уже не зд1юь. Роболiшство ваrВло», при

бавазrъ оиъ llrpaчнo, какъ бы выражал въ этой фраз·.В 

всю сущв:ость своего мн·Jшiл. 

«А со мной былъ тамй сзrучай», скавалъ 1110лодой 

студептъ въ uенспэ. «У медл .мать умирала въ 
1\fосrш·.В. .. Дали телеграмму.. . А. д·Jшо было предъ 

. этшамепа.ми. .. послilдпiй эюзаменъ.. . JI rtъ профессор у: 

uроэкзамев:уйте, rо.ворю, пожалуйста ... такъ мкъ дrJзла ... 
поrсазываю ·reлerpaмr.ry ... Дума.Jiъ ивъ Мосrшы не прiilв
жать... ne до экза.меповъ тогдн-то пос;гЬ смерти ... 
Н·Jзтъ, говоритъ, пе :могу ... Принесn•rе заrшсочку отъ pert
тopa, а то и!!'ll безъ пел можетъ naroнлfi быть ... 
Ну, скажите, не сволочь ли? сказа.1IЪ онъ съ горечью, 
.у мещr мать ум.праетъ, а OIIЪ «Пагонлй» .. . Ректоръ, 
nоuлтно, paзpilmeнiл не дазrъ. .. Таr\ъ и iвхаwь, ue 
держа.. . па второ.fr rодъ ос~·алсл». 

« Чrшуши .. . фор.ма.mсты», crtaзa.nъ бородатый С'!'У

дептъ, nерекладыва,л кшrrri еъ одной итки въ другую. 

«Не знаю, что и дf>лмъ теперь. Хоть шrмъ», ска
валъ жалобно еврейчюtъ. 

· Л пошелъ It'L себ..В... Л немного оnоздалъ на лек
цiю. П рофсссоръ уже ч.италъ ее. 
П1юфессоръ, пвв·J>стиъrlt ученый, стархш:ь съ ху-

• 
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дЪПIJЪ, шшоакденныJ\Iъ лнцо~rъ, чита.1Jъ летщiю таn.ъ, 

накъ старые полы Чя1•аrотъ пропо-n·йдъ, нарасп·1шъ ... 
Оаъ часто остапавлnвалсл и Itашлюrъ. Читалъ онъ 

1 

разумно и д1шьно, по види111о все э1•о ему Gыло зна-

rюыо-nеревнаrюмо, падо·Jшо и даже было с·граrшо, 
какъ это могутъ быть тartie люди, тшrорымъ uужно 

обълсплть вс·.Т~ эти иsв-Бствъш- 11ерешш1ютнъш вещи. 

Время 'l'лв:улось :медле.шrо и тшо. 
JI ущелъ домой носл..В этой Jrекцiи. 

VI. 

Itакъ-то равъ, годъ тому навадъ, у :мсшr бол·.Iщn 

глаза и л не моrъ ни читать, нн ванпJIIатьсл. Сидf>ть 
дома беэъ д·hла было сRучпо и л ваду~rалъ nрослу

шать зrеrщiи: по вс..Выъ факультетамъ, чтобъ состаnпть 

общее nонятiе о профессорахЪ и ynивepcwre:L•crюй на ушi1. 

Па nервой ле:rщiи кристаллографi.и, rtyдn. л попал.ъ, 
сид·Jшо въ просторной аудиторiи че.тrов..Вкъ сто nарода. 
Профессоръ, молодой сапгвшrичп.ый челов·Jшъ, съ l'О
ловой въ вид..В р..Вдыш, съ пеболr,шюrи закручеивьвт 

усаыи, бросая любовные взгляды па разложенnъrе nе

редъ нимъ проэрачuые nристаллы, со•пrымъ J'Олосомъ 

rоворнлъ о ТО!JЪ, что I\ристаллоrрафi.я важпаn и точuа.л 

паул.а ... JI вошезrъ въ аудиторiю I<ai~ъ разъ nъ это 

время. 

«ltрис'rаллъ, милостивые государи», CriaB::tJlЪ громrщ 

профессоръ, цодпявъ высоRо л..Ввую ру[{у съ длпп ... 
IIымъ ноr.'J·е:мъ и съ прiятнымъ паслаждепiс:мъ оче

видно го.ворл о тarto:fi высоRой на ywl>: « тtрлсталлъ есть 
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одвородuое л,шшо·гроrшое ·rrюрдос 1"Тшо съ правплыrоrт 

~tОJrекуллрной c·гpylt'J'ypoit. И Jll>IIC'J•aшюPpa.фiю шта.У.е 

lllOJitlfO бЬ1ЛО бы назnа~'Ь Ш1JIIO.fi О 'l'ВРрДО:МЪ COCTOЛiliJI 

JЮОбщс:.. 

Профессоръ съ uаслаш;t;еиiемъ нропзпесъ этrт c.rroшt 
11 строго ввгллну.rъ на аудnторiю, не шr·.Ветъ .тrн I\ТО

нuбудъ .воэразп.ть, по это!'rу поводу... По шшто не 

nозра:зпЛ'ь, и нрофессоръ, дouoJIЫ!O огллпушuп па.съ, 

Iia.Jtъ nо.11Rово;.r.сцъ дnсцпплинироваппое воliспо, ну

Стlr.'Iсл дальше въ обдасть паукn о матерiп вообще. 

Urшозь массу сдовъ съ учеuъшп ншшапiя.un, шшъ 
IIOI\corюcъ, тетраэдръ, скалспоодръ п другiл, можно 

было уловитr), 'lTO опа д·влnз:·сл ла 'I'рп пауюr: мa·ro
M<t~'Л1Iecкyro, фнзнчсскую и XIПIИtlCCrtyю r>ристаллоРра

фiю n вс:В оn·:В ШJ1>ютъ для пасъ большое ЗJJaчcLJic ... 
По особенно бо.rьшое зпачепiс шr·Iнотъ для насъ два 
осnовпые зююпа r;рнста . .тлографiп: заковъ зонъ п за
Jюпъ рацiоrrалъпос'I'Н пара:метроnъ и 11nде.ксовъ. 

Прозвонилъ :нюпокъ. Студенты стади волпоnнд•ься 
п носматри.вать шt часы. 

~ Одпу сепуп,~р, сказа.11ъ профессоръ, «Я то.'!ько 
форJI!рпрую закоuъ :юпъ». 

<r Иатсматлческое nзсл·.В;.r.овавiс поназало, что толыш 
т·У, шюскостn образовываютЪ эопу, 1щторыхъ пндоrrсы 
nыражаю·rсл ц·Тшюt r1 рацtоиал&нымli чпсламя », сна

ааJI'Ь съ nосторrо~1ъ профессорЪ о тarto~Iъ 01'Itpы'rirr, 
встрнхпвал pyiiOIO п съ высоты ·rartoro открытiл про
ща. II тiшъ студентюrъ, Rоторые выхо;~пли въ то врс~rл 
изъ <'lt~'дпторiп. 

Онъ rrоюrопнлсн rr пышелъ. Лс1щi.r1 IЮff!шласт •. 
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Л вытелъ въ rюридоръ и въ дуm:В :моей было 

страпаое ощущеШе чегО-'1'0 nену.жнаго, лиmшrго, п.о

торое л чуnстnова.лъ, но доrtазать словами ne llfOI'Ъ бы. 

Л спросилъ себя: «Itъ че:му 11Се это, что .я: слы

mалъ?» Нужно mr д·Бйствительно это .жизни? но осу
дилъ себл то1ч1асъ, crtasaвъ себ<В, что л профа,нъ и 

пев1Jжа, и ес.\ТИ наука читаетсл, sиачитъ oua noлesщt .. 
И мв·:В было стыдuо своего воnроса, накъ будто бы 
nредъ J!-..е.вщииа~ш л очутился ваги~rь . 

На второй летщiи, no введенiю въ С,Jiавяпов·Jщiшiе, 
л оказался одинъ. Воmелъ профессоръ и, увидавъ, что 

все'l'аiШ есть кто-то, кому 1\ЮЖIЮ почита•rь (на nре
дыдущей леrщiи, по олова:мъ сторожа, не было mrкoro ), 
СЪ ДОВОЛЬНЫМЪ ВИДОМЪ СfШЪ на СТУЛЪ И ОбраТП.ТIСЯ 

ItO MH'll по привычrti съ шаблонными словами: 

«Иrrлос·rивые государи». 

JI чуть не раsси~вялсJJ. Профессоръ, полвыЕt, сiдо
ватьтй, съ черными усами l'Осподипъ говорилъ ц1Jлый 

часъ о тоыъ, rtaкie р'Тши, :монастыри, озера въ Вол

rарiи n 'l'artъ nодробно, точrто будто бы онъ ошrсывалъ 

им·Jшtе, которое .я: хочу купить п стремлюст, уэnать его 

лyqme. ПocJr'J~ леzщiи оnлть л ~адалъ се6'!1 вопросъ: «А Э'I'О 

:къ l!еыу?» и па этот•r, раэъ мн·.В nоrшзалось> Ч'I.'О в rшо

nад·о уже не одно мое пеn1Jжество nрофапа, а п ca.m. 
профессоръ со своимл ~юпастырл.шr. 
На CJiiздyroщitt дею, повторилось то же. Qnлтт, па 

одпоfi декцiп пе оназалось слушателе:fi, uo л уже ne 
им'Iшъ 111у.тсства остатьея. На Dторой лехщiи сид1ши 

за длиш1юrъ с·rоломъ сrrуделты, челов:Вкъ 10> и чи·rалп 
шширусы (i:Jтo бъrло « чтепiе папирусовъ» ). Было снучnо. 
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JТп. ПOCJI'JЩHCfi ПО ВОСТОЧПОАIУ фctrtyЛTo'J'Cl'J ПOЖI/.IIOh 
'fOIICIIЫtifi DрОфСССОрЪ llЯJfbli\l'Ь I'ОЛОСОМ'(, llИТаЛЪ О ТОМЪ, 

ItattЪ П'ВСitОЛЫtО 'l'ЫCJlllЪ Л'JJ't"Ь TO~fJ ШtЗНДЪ liaRaJI цapCi'BO

na.ra дrшастiл въ I\.нта·Ь, 1;акiл uы.ш cpas"Reuiл, шыtiс 

полководцы. 

« Боже 1\Юfi ... Dож<' ыoft ... ~-дущ1.1ъ л, Шаt''tл до~юfi 
110 шt'бережноlt. « Ita.rш.л ерунда и мелочь. НсужсJщ 

н·Т!'I'Ъ tшчего на eв·J~·t"B бол·вс JJOJюarнtгo, пужнаJ•n лю
дJОJъ, ч:·k11ъ ::эта. rштаАскан нсторiл шш rpyзrшCJtaJI 

н~·шrз~tатпnа п 'юpcnic водорос.ш, росштсаniе лr1щiн, 

О liOTOpЪL'{'Ь JI С<'L'ОДШI ВИД'J>ЛЪ Шt J\Нj}Т'll» . И ОПЛ'l'Ь 
нсо1•нлзчпвый uо11росъ «Iiъ че~tу?:. всталъ nредо мной 

еще сшtыт1>е . И мн·Т1 nоказалосr., 11то нъ не.мъ ec·t·r. 
MILOI'O nравды. 

Оъ 1'0fi поры л ходнлъ па разюrчпыя лекцiп JL011'flt 

~1'1iснцъ. NноРо JI тогда nрос.туmа .. 1ъ uрофессоровъ. 
Многое, что было д.rл меня рапr.шс o,xarniъ, ста.ю 
соuс·Jшъ друРшrъ л получило rmoc осв·Ьщеniе... 1\H
Jiллocr, е1'ев .. тrо мОСl'О ~~метвеrшаго фонаря и нп.р~rнны 

IЩ IIOЛOTH1J .tlШЗПIТ ltOJJYYдJШCЬ ПНОI'О ЦB'llTa П: ЗНаЧСIП>.II. 

н,~, BOCTOtШЬifi Ф<titY.'lM'CTJJ л XO,(n:IЪ UОЧ:'l'П около исд·JJ.ш 
срнду rr убiщшrс!Т, ч•rо ·ra~rъ совершенно не бы.ю нн

lщноn на.ушr. Пзу•щ.шсь скучuыс, <цурлющiс JI:JЫIШ 

ДJIJI 'fОГО ТОЛЫ\01 'l'l'OUЫ ПОТОuLЪ дrJша·rь ДИП.1IO!IШ.'l'IL'IC
Ctty10 Jщрьеру. 

Па фrrлo.IJOI'frtlCCitoмъ была :о.нtсса тюtнхъ uред~ютовъ, 
liO'I'opыxъ д.1я нормальнаго 1Ie.roв·Jшa сове·J;мъ не нужно 

\iJ,I,(() 3ШtТЬ, ЮШ7о CHIICiipi!TЪ 11 раЗЛПЧIIЫII Шl.IO-rr:ш•J;c•r
lllo!II дрютiя 110:1Mirl. По CCTCC'Ш('lllllolft Ф<Ш)'JIЬT<"J"f, :ш-
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стнnrr.1ъ :\юпл больше DCCJ'O дрrа.тъ п ~гштьсл n ко.ю
ба1•ьсн: « н~·жно :ш это?~ .н co~ш·Iшa.rcJI п ююt·о ;\ума.t'Т •. 
JГ дума.IЪ О ТО~rъ, ЧТО CCЛif ОТ6j)ОСПТЬ BCJПtia M!'

ЛOIJ II ЫЛ rшучепiл и пронра·ги·rь боююtю•шо ндущую cнo

JJ,ia.llll3ar~iro наукъ, то не noci•pa.дai01"L ли отъ этого дpyl' i ~r, 
нужuыn дшr челов·Т•чсс1·на ш1уrш. По ua э·rо nоднн

малсл другоft вопросъ: «ДО ю1.rшхъ же пред'Iшовъ JIJO

жc·rъ пдтп та уmаснан дробн~rость п мелочнос·tъ :нra
uiп. Пау1>а при же:rапiн, мпсчно, ~fOjRerъ быть fi<':JЩIO

д'!J.Iыra-дy.,ra.'Iъ л. Но щtamo выд·Ъ.1птъ пзъ этоJ'О 1!<'
объл·t•шн·о внаuiл толыю 'l'Y м менькую чаС'l'Ъ, 1ШТОJШ н 

нy.JiiШt ддл счастья челов·Ъ•JСС'I'щt» . И л колебаJrся ~LCiJ;дy 
:J'riiMJI со,,ш•Jшiяын л rю зналъ 'J'l 'O дрtа<Jъ объ i)'J'O~I'I.. 

П роmла зима. Настун11.1r<Ь раннлл весна. Л uc но
С'Jщадъ уже Jieiщiй ес·J•сствсl!паго факули•етn. llo-
11pocы .нои быюr р·.Вшены и съ нашдымъ дпе:нъ н уt'Н;

ждалсп въ правплыrоС'l'П свопхъ ~rпiшifi больше н 
бо.1ысrе; ::шюгое передо мноtt щюдста:rо въ пно)t'L cn·Ъ1•J; . 

Понросъ: «1t'L чему?:) 11 coшl'Jшic въ то.мъ: «IJC оmпбаюсr, 

.1111 л?~ см·Jшп.1нсь ув·Тчюшrос•J•ыо, что :шюгос nъ )'1111-

нopciJ'rш•·T; « не то» , и ~m·T~ бы.ю ·rолыю жа.:шо. 1!'t•o дру
I'Ш IIC ЛОШТЩ),Ю'!'Ъ '1'01'01 IJ'l'O Л ,~умаЮ. 

Itш\ъ-то разъ па, одной н:зъ лшщiй л за:ш.щн.11Ъ с·1, 
собою Долr•ова. Выла JIOIЩitr о Bappon·h. За, д.шн

НJ.\МЪ Ж8.ITЫlllЪ СТО.lОМЪ CIЦ'k'lll ЧСЛОВfJКЪ ШСС'l'Ъ ("ГУ

Д<'Н'l'ОНЪ II C~IO'l'p•.h.Ш ll<t .ICiJ1<1IЦiC ПередЪ \IIOifl ,J..IIIIl

llbl<' .ШС'l'Ы СЪ Гei\.TO!'p<tфПpOlli\11\JЫШI На HllX'L CllliiBJII 

чсрши<tШI фраrмснташr Анl'устrша Пnпонс«аi·о н рпм
Сitпхъ нпсателеfi о Варроп·Т~. 

П1юфессоръ, MiiЪ п бо.;шшшстnо узrшхъ сnсцiа.ш-



41 

стовъ, ожrrвлеиный, энергичный J\Юлодой tJе.пов·Jзкъ, по

хожiй на Ityntшr\a, я•есrюtул.ирул л·:Ввою с.ъ обручаш)

ньщъ ItОльцомъ на пальц'h pyrюro, объJiсншrъ, откуда 

Варроuъ въ сочиненiи «De geнtc populi Rшnaнi» ве
J~с·r•ъ происх.оащснiе римсr\ихъ царей л каrtой· лотоtiЪ 

былъ Itpoм'h извf>стнаl'О потопа ДеВiщльона. 
скДа, вотъ она наука, преподава~:шал въ универси

·rеТ'l»>, сказалъ л Долi•ову, 1югда liiЬI вышли иэъ ауди

ТО})iИ. «Ну къ чему это? Itъ че;11у это лзуqснiе ни

ItOJity исоужных.ъ и пеизв1JСт1IЫхъ Варроновъ, ПJiав

·rолъ n niи'l'Иitъ Арпс·rотелл. Неужелтr АЮ!IШО sдopo
no11ry, люблщему .;1а1энь, наслажденi.л сущест13у запи
?!Н1д'ЬСJI такпми сушепыми ШIC1'IOIIИ.?» 

«Да, вы правы отчасти», СI1азалъ Jlш•JJ Долговъ. 

У зди духомъ и ничтожны т'h, rtтo моrутъ посвнщат& 
свою JRизnь щзученiю Itакоl'О-nпбудь Пшtвта НШI no
дopocJieй, но наJ\rъ-то съ вюшi хорошо, что они д'1-

Jiа.ютъ это. Чело:в·:ВчеС'l'ВУ необхqдю1ы всевоsмо.iRШ>11I 

зпанiл и ири-ста.u:лографi.л прппоси·rъ свою nолы3)' ... » 

«Hi>•rrr, ... не то», сказалъ л горячо. «Пус'lъ всi> э·rи 
uау.ки о nа.11ъцахъ ллгуmшж :имiнотъ спое 31Ia1Ieнic н 

связаны съ друrпшr и отъ uезнавiл ихъ .МО!'У'I'Ъ но

С1'рада·rь дpyri11 zщyRrr. Пус·rь такъ, по югв каn.ю·rея:, ..,/ 
'I'ro •rt:шерь ue врс:мл иш1 ваnюнатьсн :и ч•rо есть дру1'1е 

бол·Iю важные воnросы, Iюторые нутао изучи1ъ cRdp·вe. 
ЛоJzьшrшство человi>чества 1·рубо~ нев·:ВжеС'rвеnно л 
rододuо, IiaRъ sвf>ри. Вся trеловtческал мысль должuа 

· запuматJ,ся т·Ъ:uъ, tJтобы вывести нхъ иs·ь этого зu·.kp

Citaгo поJrоженiл: и чтобы оtш хоть не rо.11одал.и л пе 

Работа.т1 нспоспл:ыrо, Itlшъ .машпuы. У IШIJТО.шие э1•о 
В'Ь YIШ!I81'CIJTE'N). 6 
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зв..Ърство и стапутъ неnу.тными :миоriл науки. Люди 

3аnиllfаютсл медицшюй и д1~чшrъ шодей. Но niщь 

боJiьшинство бол1тrей происх:одитъ отъ голода, o·r
cy·rcтвiu rигiеnы и ненормальноft .лшвни. А людп 

обрепаютъ друт•ихъ людей на это и не видJI'I'Ъ этого 

лротивор..Ъчiл науки и .ш.изпи. Одной pyitOй толкаrотъ 
nъ болi3зии, а другой поддер.ш.иватотъ . Нечего сшtза'!'Ь: 

славно ! 

«Вы I'Оiюрпте о Варрон·:В .. . » началъ Дош·опъ. 

«А Варронъ n зашrтiе вс1ши э·rпшr общи.мrr лзъшо
н•:Вд·Jшiл .шr и древнюш[ ав•rораJ\ш n ршiскимn: npcЫзa!ll ll , 
R<Ш.ъ о1ш С<Ы1И по ссб1> ни почтенны, естr, ненуашаfi 

·r<шерь вещь, роСJ.tОшь, пр~По·rь интелшн·еiЩi.н. .. 
«НrJзтъ не вовражайтеl » сr~ава.тtъ л горюю, «это лfJрпо. 

Знаете, въ родt 'l'oro, ItaJtъ nоеваш·мьсrtи I'OЛOДII0111y 

далп бы rtрасилую зм.Вю вм:l;сто рыбы ... Вотъ rtш•да :\I Ы 

nct буде.мъ сыты л обуты, тогда съ успrЬх:омъ J\Юашо 
заrrишtтьсл зв13здпой космоrрафiей и 'l'O!Ity лодобпьшп 

Jшr·ерес.uьши теоре·rи:чесюши .веща,ми. Поаимае•rе ли, 
т1то JI хочу Сitазать вcrJJ~ш этими C.IIOBaJ\rи?» 

Дод1•о.въ личсt·о лшЬ пе O'l·в•J;чaJtЪ JШ э·rо. Всqс

рщtъ ОUЪ lllJИШCJIЪ RO .ШI'JI, JI !\tbl AIUOt'() СЪ ШШЪ 

l'OЛOIJИЛII ua ЭТу теду. 

vп. 

Это бьi.Jю, вuро•юмъ, одrтнъ •rолыtо разъ, rодъ 'I.'O~ty 
назадъ. Въ uас·t•оящео же .врешr въ унгrверСй'1'81'Ъ л 
хожу о•юнь р·Iщiю,:а обыrшовоuuо до дnухъ 11асовъ 
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эапшuаrось доиа юрnдпчссiшми пауriами. Въ два же 

щса хожу об·Тща·гr, rtъ 3нuапд1з Иваловu·Ь. 

3инаида Иваповпа высоrtал, полпал дама съ жпрm,н.rъ 

лrщо.мъ r,r большшш с·:Врыми глазмш. Она носитъ 

ностотшо черuое rщроткое пастолько, Ч'l'О впдпы е11 

ноt•и, nлатье п -уn·ТJряетъ, что IIИЧТО ·rаТ\Ъ не Itраситъ 

жепщипу, ItaRЪ черный цвf!тъ. На плечахъ у nел 

nсш·да влвапый нлатоrtъ, па l'ОловrВ черная косыпка. 

3ипаида Ивановна-вдова. По ел словаr,rъ , она была 
замушемъ за :-щзеку·rоромъ университета, хотл I\олтов

цевъ ув..Врлетъ, что опа была только ero дамой сердца. 
Itакъ бы то ни было, она имfютъ н1шоторое oтno
rneuie къ университету и съ большой любовью отно
сrrтСJТ Itъ пашему брату студентаl\IЪ и курсистr{амъ. Она 

всеJ'да бываетъ на вс':Ъхъ студенчесюuъ вечеринкахъ, 

.во времл безпорлдковъ воJшуетсл еще бозrьше, ч·Jщъ 

}.rы, uенавидптъ полтщuо всей душой л собирае·rъ ~шep

r•r r rJнo пожертво.ваni.л въ nOJIЪзy бrJщпыхъ студеii·rовъ. У 

нсл особая с·rрасть собира.'l'Ь бюллетеuи, опа ue прочь 
uочлтмъ нелегаJiьныл Iшшiшu и, 111II'li ду.маетсл, даетъ 

намъ вкуспые обrВды не IISЪ расче'rа, а изъ стшuа'I'iи Rъ 

С"rудеnтюfъ. 

Мснл сведъ nъ nей ОДJIНЪ зналомый С"rудептъ п 

'l'OI'дa у nел об'Jщало ыпоrо курсистоi{Ъ л С'rудеи'I'ОВЪ. 

Ото бьшо, впрочемъ, двн. года то:~~rу назадъ. Teпel1I· 
ona уn·Бр.летъ, что она тстала, п держитъ 'rолько •rс

тырехъ нахл.Вбвnковъ: ыеня, I-tолтовцева, Маевснаr·о 

н С.rшвешю. 
Первое блюдо проходитъ въ молчапiи, по во время 

втор01•о начинаю·rсл раз1·оворы. 
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«Да»: говор.итъ ItодТовцевъ, красивый упи'I'Мшый 
юристъ IП nypca, вакусываrr сочный бифmтексъ nе

обьnшовенно б·Тшыми вубашr, «чmалъ Jr сегоднл нc·ro
pi ю философi п права. ltaкaff ерупдпС'rика! Ппmутъ 

татrъ, что ничего поплть певоз~юлшо. ltaнie-тo транс

цедентальиыл пдеалыюсти п абсолю~I'Ы. И па кой 
чортъ учиз.ъ nс-Jн:ъ э1чrхъ Гегеяей, Есыповъ, Сшшозъ». 

«Jl всеt·да готовJпо по Jtaнcne:rtтy» , l'onopи·rъ М aoвcкift, 
611лоrtурый съ большшrи усами солидuый cтyдen·r.r, . 

«Отзубришь 50 стrраиицъ и баста. А то охота ва.мъ 
:курсъ читать» . 

«Пойду RЪ Груздю эrtвамеиоватьсл», р·Ъшаетъ Кол
товцевъ. 

«А л вчера па neчepi> у l'Оршшо.въ съ одной хо

рошенькой балерипой позиам11mлсн» , rо:вори'l'Ъ Боба 

Cли-8eiiRo, :аедалекiй, но добрый и иsящиы!l малъчикъ. 
«Xopomeuыraн таrtая», rоворrrтъ опъ, улыбалсь отъ 

носпоюшанiй, «nyжuo за пей прiударить. Прю•Jiашала 

заходи·rь» . 

«Не люблю, no правд•.Б r•оворл, л этпхъ балерипъ», 

залвляеrъ ItoJrтonцeвъ, «У нихъ ноги толстыл» . 

/ « Полпота въ жeruциnrl> саl\{ЫЙ ЦИ?.fусгь>>, rоворнтъ 

спокойно съ видоъrъ впатоrш MaencJtiй, rсо·rорый во

обще сч:итаетъ себя большпмъ внм·оnомъ nрекрас
паrо nода. Начинаетсл споръ. 

Мы pascy.m.дaeм'f, о no.m.rtaxъ rr другихъ « С'rат.ьяхъ» 
жеuщияъ, о томъ, Рд·:В лучше всего i\ЮiiШO rюзнai{OMrr'rLCJI 

съ ними. Въ серед1ш.Ъ разr·овора J!рнх.оди'L"L 3ипапда 

Иnановuа, расирострапял заuахъ :кухuи, л садитсtt 
на дrrванъ. 
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Она пегебинас·гъ С11Оръ н раЗСТiНВЫnаО1'Ъ, Tiali'Т· 
вчера за пей Шt ПонсrtО~rъ П]НШОдоrшу.JrСя С'l'уден•гшtъ. 

« Г;rупепыtiй 1'attOft '> , r·оворптъ Зшншда Ивановна, 

сюrадыnал на жинот·Ъ ~ангелт.чшюJrъ ;) pynu. «И,~с·rъ 

:'l 'l'анъ ополо мешr вес бочкО::\{Ъ. Л д~·маю все: ч·rо 

ему uадо отъ ::\JCJШ, по янаrtомый лн rtaiюй? Шслъ 

~·r·o онъ, шелъ, да Itartъ pn.sъ па уr•лу Tporщrюft 
у Ф плшшова nодходитъ ItO мn·k. «Позно.11Ьте васъ, l'OJJO
PII'rъ, про.nодить, сударышr:$ , н продлаРао·rъ .IOI'll pyJiy. 
J-I иаrtъ взrшшу на него, п такъ мu·Ь ста.то C11l'llmнo 
отъ атпхъ с~шыхъ словъ, что nзшш. дн. расхохоталасr. 

ему nрямо въ t•лшнt. Сrtонфувшюл страшно онъ, 110-
Iiрасп·hлъ. Послiз всю дорогу смiзлласr., шtиъ шалыtал». 

Зrшаuда Ивnповпа до.вольиn своимъ раsсrшsомъ rr 
с~r·Ъетсл такъ, что па rлаsахъ у пел , поквллю'J'СЯ 
с:rезы. 

"'А л бы вотъ не CI<Ollфysшrcю>, ronopп•rъ Itолтшщоnъ, 
обuнмал CJiePJia сsnдн горппчпую Cn.rny, н оторая держ11'J'Ъ 
НЪ рущtХЪ ПО,J,ПОС'Ь СО СдаДRИ.МЪ, «JТ бы BOT'J, 'l'aiO, 

nасъ ... Itъ себ·Ь~ . 

Uarua 1\pacвiзe'J•J., л мы вс·Я пос.матрnваемъ па nco 
11 задае:\rъ eft .вопросы, отъ J>Оторыхъ она убiа'ае'Г".ь. 

" Ида~ , l'Onopи'l'Ъ Maeвcкifi, o·rшrвan q('pm,1ff 1юфс н 
:За1tусътrщ,л llИpOЖIIЫM'J,. «Jl ВО'l'Ъ ХОтrу СШИ'ГI> ccб•JJ 
crop'l'YR'L nsъ ца.ршщго сунна, да не зuаю у rtOl'O ... 
1\.аr;.ъ вы :\Ш'll nocoвi)•ryc'l·e, rocnoдa'?> 

Ошrrь пa'lllпacтcsr споръ о томъ, у кого лучше сшить 
сюр'!·укъ: у Норденштре;\tа плп у Itpayтa? .. Въ 'J'aitoмъ 
;~ух·!! пашъ pasl'onopъ DJЮдолжаетсл .ucc и рем л обiща. Вес 
;)'!'О новторле·rшr и:ю д!тл nъ деш, съ одтrп11ш п •rf;~нr .:ш• 
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самы111п 1'Cмnмll о жепщннпхъ, nсчсрахъ, С'Т. 't"Т!~'' ' же 

110111.1iымrr тпу•гтщш1. Пес :.>то rш;~о·ТJЛо JIIII'H C'J'IHHIIJJO . .М:LJ·T: 

OIJ}JO'rJJBfШif НОЧТП ДО ТОШ1!01'Ы СЫТЬШ .'lrЩa 'I'OШlJШ

ЩCfi, ихъ тупость п самодовош.ство. JI едва MOI')' ~~о

Сirд·Ъть до 1\ОtЩа, •1тобы пс I\ршшуть гро.шю: ч·r·о ошr 
нротпвпы, ноmлы п л ихъ псшшижу. 

Саус:r•шшптсь па улицу, л дош·о еще хожу псрсдъ 
'l"TI?!LЪ, ЮI.КЪ BOЙ'J'Jf ltЪ себ·J1 B'i• ДОМЪ lf JlOДFIJI'fЬCJf ВЪ rшар

тнру. Прн одпоfi мыслn о то.мъ, 11'1'0 :\Ш'll uредс:rон·r·ъ •r•амъ , 

IIOl'JJ :\!ОН CIOIII COOOfi ПД~'Т'L IШI\Ъ-ТО !IICДЛCUH'Jih 11 

остапавлпваютсл nередъ каждьшь маrазпноыъ. По 

liO'l'Ъ оnъ, мo.ft желтыfi nлтrr-:)'rажный съ .ъrалсuышшr 

OitШillнr, нашь nъ тс11пшцЬ, nыcot~i:й доАrъ. Во1•ъ вы

мощеrшый: булш~tпrшоJfъ н т:шалсnиыfi дроnамн гpлs

IIЫft дворъ. 

Л взбпраюсr, по увепьrюfi д·!;стшщJз, ua rютopofi пах
trстъ I\.ухопнымп парашr ... ItajJщыfi шаrъ л д·Iшюо 1'/ШЪ. 
кnкъ будто у 1\IСНЛ JtЪ погаиъ пршшзапы rryдoвыff I'lll)IJ .. . 

Dо'I"Ьnдверь М 37 ... малеrrыtан д.верь, каЕъ nъ JII01'11Jiy .. . 

IВ3сколыю ССИ)"'uдъ н стою лаrtъ бы nъ ра:щуАJЬП, словно 
по Jпt·Iш силъ вoii'l'Л. :Канъ будто nодъ uепsълсппмьшъ 

'J'лжеЛЬL,I'L nредчувствiе:мъ, у мсшr пачлнаетъ сплыю 

бrr·tъся: сердце ... Пото~t·ь, р·Тшншиrнсь, л отпвраю ;~nrpт. 
11 вхожу IJЪ ДJШШIЫЙ тешшfi лорндорчлкъ ... 

Вот'J, JJ оuп, мол Iюына·rа. Л бросаюсь m1 rюc•J•rд r., 
от;щвнясь тюti<•лому ощущсвiю ус'J'<иос·rп. 
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vm. 
ItaюUI глубоrса.л •rmnпнa! 
JI .rежу п с~rотрю па nотолокъ rnnpoкo отчытюrrт t·.ш

:зюш. Въ rю:~.шат·Ь теъmо, ни одпоrо авуrш, нrr шу~rа. 
С.ювпо все вымерло. ltpoilr'li .мснл у .ховяfiкп тif1>1vь 
iliii.IIЩOвъ... Ивр•Iщтщ толька дозrстлтъ ивъ кухни сла.
с1ыlt стукъ ~·ape.JIOI<'Ь ... Вотъ гд·Jj-то, должно бы·rь шt
щ•рХ)'· вапграЛir tшшы та ... 'I'a ... та... такъ .ъrопо

•rошю п о;~,пообразuо, с:rовно вытю·пвюотъ душ)'· По 
во~·ъ ма.тrо-nо-малу uслспыл сумср1ш пачпнаrотъ сt•у

ща:rъсл въ тьму. 0•10р't·апiл прсдметоJ~ъ стушеnыщtю·rсн. 
'1\~м 1 !O't'a nа.1Пшаетса въ УJ'Олкахъ ... Сtшозь пее ll!e.rrыщ.to't"r. 
СНшыл тоЧitп. Гд·Ь-то жалобно лрохрrш·Ьшr часы п 
с~ю.ш.ш. 

Н :rсжу, п мою д)I.ПУ охватътпаотъ Iiакое-то полено~ 
:М)'ЧII'l'ельнос ощущепiе. Спачащt слабое, какъ o·rдa

JICIШoc npeдчynC'l'nio >rоски, опо ростстъ и растлгл:

нао'l'СJI rtакъ пптliа. :Мп'li становнтел тлжело, пудно н 

бР:шрнttпtшо грустпо. Чтобы пзбаnи'l'Ьс.JI о·rъ HCI'O, л 
поnораqп.ваюсь съ боr.:у на боr•ъ, спnщу, с~rотрю uo 
тьму открытыми глазашr ... за рыnаюсь въ пoдymirn, Ч'l'Ооы 

забы·гьс.л п пrJIJOl'O но ощущать ... по нanpacuo. Mcшtuo
eoroпe' шо охва>l'ЫШlС'IЪ I'Jryбottaл, мучп'rСJrьuал -тоска. Мн·Т1 / 
'ГЛI•остна r:r эта I>шrшt·ra , н бевnрогшщпал темнота, п :->ш 1 
)1Ср'L'щtл TifШI>. JI liQ!!Cl/0 XOIГJ 'lCl'0-1'0 ШЮl'О ... JJl_)O'l'llli0-
110. IOЩI l<li'O .•• 1fei'0-'1'0 Ж113НСШ1'JЮJ ,Pi1ДOC'l'II'JIO~.-JШ.СIЧЖСП 'Т:(' ... 
Jf Щt•IItll<l.IO C~l У'l'ПО l' tiO:JJI'Гf> О ТО~rъ, Ч'!'О ~НН'ЯО ОЫ II<IJ1Y-

11111'1'1• uco зто... о нш~·Ьдо}rоfi сла.досшоf! ласк·Т:... об'f. 



очарованьn мп.1аrо существа ... о любовнО)l'Ь безуююмъ 
порьm·Б , rюторому н могъ бы всец•Jшо ОТ..'Н1'ГЬСIJ ... 
И мадо-по-маду мн·l; на,rинаетъ IШЗа'lъсн, ч·rо ужо 
ouo обвr:rваетъ мепя, c.1re'I•aп ItO ~ш·k .. опо ... Ч'I'о-то, 

прокрас:в:ое... тaИ1:IC'l'neiшoe... нев·Iщомая чудuап жсн

щиuа. 

JI мечтаю о пей ... I(расавицiJ-женщiШ-Б ... съ ll'IнttнЫ~III 
ру11ками, слад:кюrи объятiяшr, nышною грудыо п JЩВ

ныllrъ ::~rолодымъ 'l":Вломъ... Mu·.k такъ хочется :)TOI'O 
пр11С)"I'ствiя, что ::~юн жсланi11 С'rа.новятсн почтп д·Ыt
ствптельпостыо и л ужъ пе могу разЛIIчrттi, пхъ. 

Вотъ oua спдитъ ужо ortoлo меня... л чувст.nую ел 

дыхаuiе. Губы мои ПЩУ'J'Ъ ел поцiшуевъ, руки pacttpJ,J
na.ю:~.•CJr, Ч'J'Объ обшiТJ, се ... JI почти ощущаю бiонiо ел 
с·грастпаt·о тiша, л любJПо ее и oua nрпнадлеяштъ м н·:Н ... 
И на од1шъ мшъ л Iшкъ будто вполн·.В счас·rлпn·r, со

тланиьшъ пsъ фаптаsiл обра.зомъ п б·.krутъ шшу'I'Ы 
О'Iарованыr ... 
По ОДJПIЪ !ШГЪ .. . стукъ ... ппtiтожный шорохъ, 11 вес 

нроrщло ... Она блiщнiютъ ... 'Ntетъ во тьмt ... Ее yж·r.н·k1•r. 
н JJ<tнpacпo л силюсь тюсi~рсси-rr, освновь nъ вообра.жоныr. 

JI воро •Iаrось, думаю о ueft ... но •rеперь уж.е .мrl'T) шt
•rrшаетъ r<азатьел лес: л ona . со своишr объл·ri nмrr н 

жаромъ поц·Jшуевъ, n ел н J\IOЛ любовь, п жажда tiOгo-·ro 
сонС'Тшъ не т-Бъrъ, 'l'Jшъ :это rш.залось liП'ПODOJti031Ъ 
рапьюе ... Она терпетr, д.•ш мснrr свое значопiс. П ?tlll'li 
11спо, ti'rO опа совС'в::~rъ далсно « не то> п пе можст·.r, 

быт.r, «Т'вмъ)), чего rrщy я ... Моп желанiл CT(tJювn·rcJc 
чищ~ rr чище л песутся вес выше n выше... Мн·Ъ xo-

\I(''I'ШI RaiiOl'O-'I'O nen·Jщoмar•o cвimiaro идеал~t... Itюшn-
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'l'O духовпой выco1tott люб.вп ... чего-то ощс одухотnорен
н•Jю, UO Чеl'О? 

l с:Чеrо теб..В падо?~ спрашrrвато я. с:Чеrо'? .. яш·rь ... 
JI жпть ХОЧ)'··· ищу д'fште.1ьпостrr... хочу страдатr,, 
бороться, шер1'nоnать собою... Хочу ОТIОШRаться на 
nщвш, вс.Ун1Ъ сво1нrъ существО:\IЪ... Хочу пзв•Jща:Iъ 

вС'Т! C'JI пасла.лщеui1I. . . Л xo•Iy lleщtnrrд·klъ п Jtюбrr•r•r, 
JJюдсй ... Жnтr. свободно, яpitO rr 111>1111110 ». 

«ЛtiPrь?~ говорю л ссб·Ь •JCI><'З'L н·Ьско:rьrю мt·пo
ueнitl, nоворачпва,лсь на nосте.rш. «По Iiattъ жить? .. 
Разu·Ь л не шrшу ссftчасъ, учась? .. разn·Т~ л не работаю 
д.!ш друrпхъ'?.. по нрпношу друrп~tъ лользы? Л д-D

JШ,ю то, что д·JшаiО'I'Ъ ).J.pyrie. Л псобходnмое звено 
nъ одной общсfi ц·Jиш. Николай ухя.жrшаетъ sa жсн
щнuа~rл, nерсходнтъ съ курса па nурсъ и счп'l·астъ, 

ч:rо оuъ полезепъ. Антопъп Рысь пьтотъ Itnno п пграють 
на, бrrллiард·Jз п УJJ•Ъропы въ томъ же. .. Студентовъ 

учн·rсл, каrtъ н л, дeeJI'riш ·rысяqrь п nci'J они апато'l'Ъ, 
ч•t•о ошr nолезны .rподлмъ ... Профессора чи·rаютъ имъ 
JIC'lЩiи и дуыаЮ'l'Ъ •го же ... » 

«По •ITO же?» ду)щстся ьш·J1- «Что нsъ TOI'O, 'I'J'O 

дссятJщ ·rыслчъ людс!l ne понrшаютъ своего tю.ю

ifi<•нiл, а СОТ1IП учатъ nхъ :непу.ilшьшъ нещюrъ rr нолу
чаrотъ за ::>То допы•и. Развi э1•о ·r·o, •r•ro должпо? Paau·T1 
:YI·o 'IC.rroв;лчcciнtn жю3нт, rr въ 'I'Омъ счастье... Гавв·Ъ 
O'I"T, 'l'Ol'O, что другiо не шrдлтъ, л 'fOi1IO долmснъ щ• 
ннд-Тпъ ужаса на.шеfi жпзnи?» 

JI 11 ;1ре~СТЮ3.1ЛIО ссб·Ь BOOбp<liliOHiCi\17,, ШlКЪ nc•I; :J'l'll 
i\IJI'Л'I'IЩ 'l'ЫСЯЧЪ .110ДО11, IiaitЪ ЧC])BIIIШ, 1\ОПОШ<t'ГСЛ, X0-

7\II'l"l• на .rteiЩi rr, аубрлтъ н YliOLТ, crty•1aroтъ 11 раа-
••·ь .\'IIIIUBI'CIITJ:.T·~. ' 7 
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вра1•ничаютъ, какъ и л. Вел ихъ жизнь разверты

nаетел nередо :r.rв:oro уЕiылал, бr.!щuал, однообразная, 

какъ шоссейная ·дорога. 

<.:Н·:Втъ, не то», говор10 л ввдрагивм, :какъ въ дош

мар•.В. «Н'liтъ, нелызл такъ. Надо nроЖИ'l'Ь Rаitъ-шrбудь 

иначе... яри.о, сильно и свiiтло ... не исnытывал той 
скуки ... » 

Воображев:iе мое улетаетъ далеко отъ этой rюмваты 
и •rемаота со вс·.Вхъ пред~ютовъ и отъ .мош·о «JI» . JI 
1\ЮЧ'rаю о томъ, что гдrЪ-то, на бJrаrодатuо.мъ Юг~, 

па берегу лавурло-rолубого морл, гдrЪ расту'I'Ъ naJrыrы 
подъ горлчю1ъ лучоАIЪ сошща, л соверщаю Irакое-то 

великое, свr.Втлое, ва.хватьrоающее меня д'Iшо. 
Но быотъ nротлжrrо часы и грезы улетаютъ, п л 

оnлть на своей nостели и оплтъ та же тусRлал •rellшo1•a 

и тишь ... Оппть то же ощущенiе безысходной, ТОl\fИ

тельпо.й тосrtи. 

JI ворочаюсь на nостеди n дуиаrо о сеrодшrшне~1ъ 
днt, о себrЪ, о свое.мъ прожитомъ, о своей будущей 

жизпи. JI вижу, ваб1jгаff паnередъ своиыъ умствеu

нымъ вsopolllъ, какъ м:едлеmrо т.яnетсл она ... холод
ная, Сitучнал и сtрая ... Itarr.ъ л СJI)чну, Itопчивъ уnы:

версктетъ, гд•Jнл'1будъ въ у13зд·.В, равъrВзжаrо ua с.1I'вд
ствiе, завадеш.rьtl!: нешrтересш,тмл 1\ПI'D дr:Влами, rtа:пъ 
л хожу изо дп.л. nъ деаь въ па:кой-пибудь департаlllеnтъ, 

перешюьша:rь бу.магп fl зав·Iщывать eтOJJa:i!ш. JI вrшtу, 
1 rн:t.къ л полуqаю но13ышепiл, op:r,erra, женюсь, л вотъ 

, у ме1щ д·Ътп и ошr росЗ"•утъ, онп-·о•rо второе н.-И 
тласrся жизш, съ оМщамп, шrлrшнаi'!ш, мелкшш ссо

рами, ГОС'l'Я?!IЛ -СО .IЮ'ВМИ СJ!ОИМП обыдеПLI.ЫМ U радо-
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1 
стлми и :~аботами, -с'hрая .ашапь О,\ПОrо пвъ бе:~чпслсu
пыхъ, RaRЪ таратt<ШЫ, ЧИ1IОВIПШОНЪ ... И ВОТЪ oua rrpo
Ж11'I'a, л уже ст<чнrкъ... И cм('p•rr, l'Отова... Прощай, 
Жfi8LIЬI 

II отъ созсрцаuiя ::>тuхъ скучnыхъ годовъ мн.В c·ra
rrouптcя страшuо. « Неужели это .мол, едпнствешю 

д.анuая мn·J> жпзш.'? .. Неужели этО1''J• i\IOЛI\iй, nлчтo.mrrыft, 
паrtъ n вс'h, 'IСJiов1шъ-это Jr, '!'ОТЪ са~rый л, Ч't'() 
ссгодшr такъ му(ше'l•ся:, noлпye'l'CJJ, страдаетъ? .. Пе
уже.ш мн·Ь не сулщсно выд1шt·rьсл n3Ъ то.шы дру

rпхъ и засiлть артюfi св'hтлоlt зв·hцою и прожить 

J"IН!знь не безц·Jшьnо 11 c'hpo, а хорошо n высоко? .. 
«Но чтожъ д'Jша·гь?» мелыtаС'l'Ъ .въ 11I0ef.t гоэrов·J1. 

«Ч·Jшъ же занлтъся? Наупа ... прО'IССть разв·.В сотшi 
RIIIIL"Ъ n выдо.1бrrrrь какую-uпGудr, криста.:rJЮI'рафiю 

юн дог.му ршtсщ1го nрава... 11 ·rяну'lъ на лetщinxrr. 

!1ТО студептомъ ... 1\.ъ чему? зa,r·:h~tъ? Я хочу житr., а up 

аа1юnатьсл Jзъ rшиl'п, IШRЪ кротъ, п С'J'оять вnil жпзшr ... 
EcJIJtбъ дате л п стаJIЪ вслюtшtъ J7Чеnымъ, ду
мае·rсл :мн·:В, я вес равно изъ-за t·руды книгъ не вu

да.1JЪ бы настолщеtt Jiшзнн. Н11тъ, это ue tCeлon•J)rюcrщa 
жпзнь, къ тштюй я стре.млюсь, а скушt п пародi.я жлз1ш. 

<Иожетъ бы·1•ъ, запяться общсС'rвеuпоfi д'Вя1·ел

нос'1'ЬIО ... I\акъ д'Тшаютъ другiе ... Пofi•t•tr въ земстnо ... 
нросв·:hщатъ nародъ, бopO'l'JJCJI съ нронзволомъ» . Мы ею, 

MOII пачпнаетъ неясно рисовать lt~~pтrmы того, тщitЪ 

л учу въ mrю.1ах.ъ, nодымаю блаt•осостолпiе муяпша п 

д·Jшаю еще что-то uеонред'hлен[Jос другпмъ на пользу. 
«Просв·:Вщать nародъ», думаю л. сНо если не 

nп.тщтr., а ид•rп nрямо nъ ц·Iшт, то в1щь :меuл бr.тс'l•ро 

"' 
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• прогопятъ со службы~. думаю л. «Бороться съ пропs

nоло.мъ... а sa это тюрыrа п Снбпръ ... съ uечпстотоfi, 
съ юrопамп, съ грлзnшш арсстаптамп ... Холодпо. А 
.Я нрНВЬПtЪ ItЪ ROMфOp'l'Y, IIЪ ЧПСТО;\IJ б·Jшыо ... R'L YJ~OO

CTDilMЪ, rtъ домашнимъ щшвычrшмъ ... Hrfз·.rь, пе 1\ЮРу ... 
болыю это»... «И 'l'Очпо ли JI 'l'акъ люблю nа1юдъ, 

· чтобы жертвовать длл и его свопмъ счастьемъ... Па

родъ-это грубые, rря:шые, I\lli\ie-пuбyдъ Сидоръ пла 
:Марья ... JiаRОй-nибудъ uь.япыfi, nротпвпый фабрпчныtt ... 
Отднвать С'Iастье для б.1ага грубой, грязной пев·J;до
.мой .Ыарьn?.. Не одн·IJ лп это rLЫmп:ыл фразы? 

«Jitи·rь для цrfзлей пpo1•pccctt... Для этого отрсчьсл 

О'J'Ъ еваего счаС'rьл? Но nеупюшт смыслъ мoett жшти 
въ •щмъ, чтобъ бы·rь п·:Вmiюtt п орудiемъ длл счас·гьл 

дpyJ•rrxъ лицъ. Ч·rо мп·:В нsъ 1-'ОРО, что черсзъ CO'I'НJJ 
1-'ЫСЛЧЪ лi>тъ ка:кiе-то неn•Jщо:мые, чуждые мur}3 людн 

буду1•ь б.'Iажепствоnать, пользулсь плода~ш мocfi Ж('р

твы? Разв•:В моя л.nЧllocтr, n;~.l':Ьетъ меЕIЬmее право па 

счас·rье, ч·Iшъ людrr каrtОl'О-нибуль ~шллiовпаrо n·Iнш{ ~ 
Мол мысль обi>гаетъ вссво:шолщые псх.оды и ш1 

ва ЧGмъ ue можетъ остановпться. Я JYCтaro д~·ма:rъ 
объ э·rомъ и Аш'.В xocreтcrr sабы~·ьсл. 

«Смыслъ .mиsнn? .. Есшr бы eL'o найти? Пов~рЛ'lъ 
бы въ Jic1·ипnoe благо н СЛУJIШ1Ъ ему, и жить nъ IIO;\tЪ. 
Гд•JJ опо?:. 

JI ворочаюсь на постс.ш пз·ь стороны въ сторону, 
точно ища забытьсл оп 1юпхъ мыс.тrеil . Срс,~п это/1 
ItjJJfC'l'liJIЫIO:fi 1'ИШИПЫ ;щJ'JJ ШtЧilHaC'T'L RRЗаТЬСЛ, '1'1'0 Jl 

слышу звуitъ, 1-'аi\ОЙ С'!'раJшый, 1'0ПI\ifi 11 жалобныfi, 

будто плаче1"L п жазiус•r•сл Ч'l'о-то nuутрп :~юuл, само<' 
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существо ?.roefi души. Этотъ sву1tъ растетъ все снлr,
н·I1е и дролtит'J,, JЩ.rtъ на'l•лнутмr струна, и мн..Ь rtaJite'l'CЯ, 
11'1'0 оnъ наrюJшлс·rъ все своимъ nрnrюмъ. 

Л наЧШiато nрuс.Iушиваться ... Гд·J;-то далеrю шраютъ 
na рояли . .Н угадываю 1\[елодiю. Ото с:СI1ащюн RtiSse:. ... 
По rtaкie rи·c•rn:ыe, отчаянПЪiс, за душу хватаrощiс 
авую1! Это ВОПЛЬ дулш, ТОШIЩСЙСJТ ПОШЛОСТЫО ЖIIЗШI. 

Э·rо плачъ по пдсаJJ у.. . н троr•а:l·слытаu Jria,uoбa ш1, то, 
Iiaitъ все скучпо n IШЧТОЖIIО па cв·JyJuf3 ... Это довсдсн
uм до отчаяniл грусть отъ созпапiл певозможностп 

дос·rпчь счастыr. 

Jf слушаю oтri мrшорmе, жалобные звуюr, п мепл 
ох.ватываетъ такал глубоrtал, безънсходнал ·rocRa, ч·rо 
л не могу сдержа·rьсл и тихо плачу, Itali.ъ обижсп

ныft, nесчастный рсбсноrtъ . .Н плачу о ТО)fЪ, ч·rо танъ 
тнхо, что лшзпъ моя скучна п c·JJpa, Ч'I'О у :меня н·'krъ 

trrпщrюt·o ве.111наrо, захватывающаго дriша, въ Т\0'1'0-

ро:мъ л l\Юt'Ъ бы забы·гьсл, л плачу о 'J'ОЫЪ> что бс:з·1. 

cв·J1•ra н счастья идутъ лучшiе J'О)~Ы моей JitИЗНIJ, Ч'l'О 
Л НШtОГО '.ГiШЪ С.'1'рi1СТПО Ш' .rпоб.по, Ч'ГОбЫ страда•.гr, 

аа неl'о n бороться. ,Н плачу- о •гомъ, •1то жпsнь мо11 

ьъ будrще;-.rъ будо1·ь ч..Ь~1ъ дальше, тiшъ сiчЯю н 

хуще, ЧТО В'Ь JIШЗIШ П'ВТЪ СМЫС.Ш. П ll'nТЪ бm1ra1 UЪ 
1iO'J'Opoe я моrъ бы иов-Брить. Mп•JJ жаль себл п cnoc['O 
пссч Э.С'l'ЬЛ. 

ItoL'дa таRое coc·rnлпie д·Ьластсл нсnыпосшrымъ, JI 

DCMIOtвaiO П ПOCiiOpiiO б·вгу RYiJ,йr-IIПбyдь, ВСС' pilBIIO 

нуда, лпшь бы щ' ос'l·а.ватьсл однОliУ ст. зтоfi <'1'f1a ш
ноn 6С3ЪIССХОДПОft. 'I'OCI\OIO. 

Обьшuовешю Jt ааб·Тiгаю I•ъ Додгоuу. 
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.Н rшxo.my er·o обыююосшrо ле.тащимъ на norт('Jrп, 
боаъ тужурюr, B'J, одноft Iipacнotl pyбamтt•JJ. Ott'J, CAtO't'

lHI'ГЪ Пfi I!О'l'ОЛОИЪ П i\ICД.'!etШO Тiурн't"Ь, СЛ'ВД11 1 1Шii.'J, 

нружа'I'Сn J{олечпн дыма. llc встnв~ш, orrъ JI(IO'I'JII'tt

нa стъ мrl'h pyny п говорн•rъ одно п то же нсsшi n 
рааъ: 

«3дравствуfiте... CндrJ'I'CCr) uшr.aлyficтa. Ну, R<ШЪ 

nO.iltnвacтe?:. 
ДолРовъ мой товарпщъ еще по гимнаэiл. ::}ro uы

coкitt, ло.mый и л1шнвый по щrду брюиетъ съ бощ,

шшtи черuьнш, выраэнтелъными глазами. Л съ nпмъ 

1lружснъ больше, ч•Т1мъ съ другими nотому, чт0 онъ 

tн' нытствуетъ, пе пграстъ въ карты п лобптъ чн

'Г1L'rr.. У менл СЪ ПIIМ'Ь общiс ВЗГ.1ЛДЫ, а Ш111'ГО Ti\1\.'J, 

но-мое~tу не сб.'lпmаетъ людей tiartъ nрпвычiш. одir

наtювюrъ обравомъ смотр·J~тъ па вещ1r. У ~rснл съ 
шшъ страuпыл отношепiл. Itогда л его пе вижу дпя 
два, то ин1> беiiъ Lreгo Cli,yчuo. Но достато•шо мв·Ъ 

съ нимъ пожить въ одной JtOI'>нra:r·:В хоть нед'.hлю, nаиъ 

мы падп'kдаемъ друrъ друt·у до отвращенiп н вачв
щtемъ I'ОворП1ъ о.д1шъ дpyt'OAt у дерзости. l\Iн'.h Iiaжeтcn, 
IJ'J'O Jr нроето къ uому нривыrtъ, ItaRЪ npnвыriaiOT'L I\Ъ 

дом у, къ lr'llc.тuocти, I\'Ь J<акоfi-апбудь вещп. 

«Вы Ч'I'О заншtа:шсь, r<ажс•rс.п? Л вамъ пом'J;шадъ?~ 

J•onopю л е,иу стерсотrшиую фразу. 

с lН1тъ, пасrюлыю ... очсuь ра,дъ васъ впд·Jзть:.. 

Это опъ говорнтъ lJCJtpeнпo. 'Г~;шъ nait'L онъ час'I'О 
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заходи:тъ rю .мнrВ, то .мнi> кажется, что и онъ пспы

'tъrнастъ ТО Же ЧУВСТВО ТОСКИ, ltO:J.'OpOe l'ОПИТЪ М.СНЛ It'L 
нс.му. 

«Вы сегодпя бы.ш въ унпверситетi>?» говорю я. 
4' П·втъ, не бы.1ъ~ . 
«Давно?> 
«Да, давно ... да •rro та:мъ д·Т;ла'lъ? » 
Л соглашаюсь. Воцаркетсл JIJOдqaпie. То.тrько слы

mснъ однообразныtt б·.В1·ъ вентилятора ... Чтобы uару
тnпть мо.тчанiе, я за.даю nepвыfi попавшiйсл вопросъ. 

«I{ажетсл, скоро Иапя Itобяцмя прi'J;зжаетъ... Вы 
поnдоте къ uefi'?» 

«Да ... надо буде'I"Ь вайтн». 
«Хорошенькая д'Вво•ша», говорю JI. «Милая таrtая: ... 

жпвал ... » 

«Да, ничего ссб·в ... Опа, r;а;ке·rся, шшантнал, съ 

нcfi не заснешь~ . 
Онъ вi>ваетъ и потяr·uваетсл, чтобы скрытr) то вы

ра.жонiе удоволЬС'rвiл, Iюторое поюшлотс.л у nего прп 

~1ыс.ш о .Маn·:В. 

«<I>rr ... кar~in nопшостu вы гоnорнте ... » говорю л 

ПО.'Jу-шутл. 

« .1<ЦIIO ... lte'ICI'O вамъ т·Iшь щшодп'Iъ ... Са~ш Jll'

uocr, c·ro рублеn дают, q•rобъ :'JTO'l'Ъ фруктъ c·ыh<Jt•r, ... 
нaлpaзupa·rubllшi n вы юuorшt ... » 

«'Гo:u>ItO вотъ что ~шТ1 въ нeft не нравn·rся» , J'O
nopю л. что ошt T<lliЪ Jюкетпнчае·гъ страшно~ . 

Мы uaчиuae)!'r, t'OIIOJШTJ) о :Мав·'h, ll<'pciirrpacмъ нс·f; <'Я 
C'l'a'Гr.r r, TO'li{.O СЮ\.IШВ)'Ю .'IOШa~~r, ... IIO'fШIЪ ncpeXO,~IIMЪ 

1\'Т. друt'IIЫ'Ъ :ш<ШОМЫМЪ, ра::!бrrрН.СМЪ IIXЪ ПО IIOC'J'Otl-
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IiaJIIЪ и, въ донц-Б ItOI:ЩOBъ, высм·Iшваюrъ uхъ, оста
павл:ивае~tсл на С11летплх.ъ и nлос;ю.вiи. .. Тутъ мы uе
ис•rощrшы, и у мждаго паходи:мъ ~мi>mвую стQ:_ 

.E.2.!:!.L таriъ что, ес:ш бы иamn зuакомые suалп, I\RI{Ъ 
~IЫ О ШIХ'Ь 0'1'3ЫВаемсл, ТО ПOJ[OBIПia ИЗЪ UПХЪ nе

рестала бы, н ув'.hрспъ, памъ rшаuлтьсл. Хуже DCCI'O, 

'J'ro все это ужасно :мСJшо, 1ЮрС1·оворсnо МПОI'О 1Ш3Ъ 

п страшпо crty•пro. Въ R01Щ'1J Jюнцовъ раяl'оnоръ oc·ra.-' 
наштвается па yurшeJJcп·rcт·J; н мы вм·liC'I'i3 JНLtнrrщ.сыъ 

руl'ать ушшСJJСn·rетъ, профессоровъ и: сту.~ентовъ. 

«ВОТЪ l'ОUОрлтъ ~ , l'ОН0р111'Ъ Долrовъ, расхаживая 
"' liiOДдeHLIO по rю~tнатi>,-«б~·д'l'О у uасъ съ врофсссо

ра.ми ес·rь Il.амо-з.·о общенiс. Соt·одuл л даже съ од11оf% 
дамоfi, прitхавшей изъ провшщiи, объ этощ, t•ово

рnлъ. А лJOiRIO' 1"1>мъ какой это пел·Jшый нз;~.оръ. Не 
поrmмаютъ, •J•ro у пасъ ровuо urrrюt•o общаrо u•l;тъ. 

l\Iы живемъ, щtкъдва лагеря ... Ilo только п·hтъ общснiii, 
uo даже nзашrпое uenonи:i\raнic и прежнее... по Itpaft
нott м·J~p'.h съ JПtше:й стороны. Dы чи•rалп лпсыю аа

шпхъ студ<'IL'rовъ, выiiуЩОШIОС uъ uрошяомъ I'Oд~'t » 1'0-
порш"L онъ, садясь на Iipec.JIO 11 пьшпман л:1ъ юtрмаuу 
I<акую-то бумажJtу. 

« Читадъ . . <t что?~ 

<tВОТ'Ь TY'J''fJ O}I,Hrt C.IIOl'!CL 0 1ICIIf• xapaR'l'CJШЫ }I,JIH xa.

pi~Ii.'rCpИC'l'IIItlf Ш1ШИХЪ 0'1'/LOПlCHifi JIЪ профес~.;ора,МЪ. 
Uдушайте ... 

«Пе см·М·r<• нозорпть uасъ t1юсй дружбоii> . l'OJIO
JШTЪ ДОЛ!'ОВ7,, •ш •rаа C.IOI'Ii<l дроШаЩИ:ИЪ I'OJIOCOMЪ. 

«Вы Ш\IПИ враг1r. Не t:лyma'l'r.cн, не r:rд•rн <"r, шtшr, 
<t нрс:шрсшъ васъ щыuъ до.нr•1, v . 
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«Да ... здорово щюдернули», говорю л. 

«А во·rъ еще нослушай·rе ·rartoй Ж(:) м:остювсttiй: 
O'l'liB'l'Ъ», nродолжаетъ Долrовъ, выпюrая н чнтая дР)'
Рую бумажку. 

«Мы, слуmа•rелл высmnхъ rtурсовъ, чуждые шнtъ 

n.o духу и с·rрсмленirrмъ, п такъ да.1t•Jю~,-rоворптъ онъ 
11ереворачиnая бумажrtу, «а Iютъ еще xapalt'reptюo м·T:

C'rcчtto: « Пойми'l'С, llTO шr ваши :ща.пiя, шr шtmъ оны•J•ъ, ")(_ 
1111 вашп t'Оды не )JОI')'Т'Ь заставпть ttacъ nprrc.1lyшJJ

вaтr,cн къ словамъ вашпмъ, ·rакъ 1ншъ въ нпхъ стшо-

3/IТЪ т;шое фариссftшюс отпошенiе шь духовнън1ъ за-

11росамъ жизшr чс;rов·йitа, такiя фальшrmыя поты, тат\ая 

!'рубая неr:rскрснностт>, что намъ хо1•iшось бы, чтобы 

вы пасъ лучше нснавид·Jши, ч·Jшъ шобиJШ». 

«Хорошо сnазапоl~ rовор10 я. 
с Послушайте дальше». 
«Вашъ nуть есть путь лжп. Bc·J; эти sаигрываньл 

съ истиной совершаiО'!'Ъ люди, ItO'l'Opыc должны были 

бы пм..Ьтъ т13сную сnлзь съ нами. Вс·:В C'rporш ваrпет·о 
JIОа:нза.нiл rtушrоны дopo1·ofl ц1mof1 по:юрnаrо O'fli0 1IOIIЫl 

01·ъ духовuаго сродс·r•ва съ на.ш-t:». И 'l'aitЪ дн.t·Jю, 
t·оворптъ Долl'ОDъ, Сitладывал бума.r· ~'. Да, сущая нранда . 
.l\roжrro подплс~tтr,сп. II то же самое nъ обращснiп Iti<•n
JIJII!ъ. Besд'J; Ьдно и '1'0 же». 

«Да., говорю л, но-моему професеура у пасъ 1'0-
ра:що хуже ппснс1щirт. Т13 таiй<' шrлыс, что ?~IOJ'Y'I'Ъ, 

~·о сд·Тшаrотъ ... По знато, почему :п·о студенты 'l'Шtъ 
XOTJl'r'L Юf'l;•.rr, IШCПCitTOpa ИЗЪ ll рОфСССОрОВЪ» . 

« I<:рунда. · вел эта. aв'l•ouo.мi ff... Dуд)''l'Т> лп liOii't'opa 
ю,1борныс rтJiи 110 щtзr~ачеШю, нурсоныя сход1~и ИJIIJ 
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н-Бтъ. .. не въ !Уrомъ д-Бло. Полпую беЗIШП'ГlЮЛЫtую 
свободу еслп бы намъ дали... свободу ра:шинаrrъся 
дуХОВНО да СХОДНТЬСЛ вм·JютiJ UC бОЛСЬ ШI110ГО fi чrr

тать какiл уt·одно книги. Тоr·да 11ав·:Врuо JIIЫ самп 

быллбы u разумu·Бе, u терnим·Jю ко многояу. Поятел 
nочему-то па~rъ дов·:Врпть, а выходrrтъ Вогъ 1шаеть что:~> , 

говорплъ оиъ. «Вfздь все вапрсщопное пли до~юрал п
sуе·rъ илп оэ;юбллетъ. А то в·Jщь теnерь 1IОрТ'Т. знас·r"r. 
ч·rо ·rакое ... По уuпверсите-rъ, а I\аi{ал-то ююам ~ . 

«Что это вы такъ здобно настроепы?» 

4' Не злобпо ~, I'Оворпть опъ вставаЯ", -: а правду 1'0-
J. ворю. Унпnерсптетъ деморалпзовапъ до крайнпс'ГП. 

Оrуденты Э'l'О Иаi\ал-то банда тупицъ п uев·Jшщъ. А 

rлавuое, какал самоув·Ьренnость. BooбpaжaiO'l"L, 'I'ro otm 
нужны обществу ... Самое дap~toilдcitoe пле~rя». 

« Что-жъ д·Jша·l'ь? Мы съ ва:шr тоже съ TOI'O Ж<' 

подл ягоды~ , говорю я вздыхал. 

«Да, но л, но крайпей llt'J1p·l!, нмfно мужсс1•во въ 
9'rO~tъ сознаты~1I -я гилъ и прюю l'Оворто, oc;rn It•ro 
.менл спроситъ. А попробуйте сщъзатъ это имъ ну

блrrчuо ... Боже ыofi, шшал об~rда! Вообрашаю, сс.ш 
вс·Iшъ по нС{)ус.rыrщtнiе кто-ппбу,~ь шr..Ъ.1ъ бы :II)'ЖPcтuo 
н 'Iocтnocтi. щнпшуть, что мы жнве:11ъ 13от·ъ :шае'.Г'L 
Jii\Ii'J,, что мы р<ы~r!ра.тнmm, иl'раснъ nъ I{арты ... IШ'Tic'ro 

'1'01'0 •r·.собы r~a.шrмtt"'l'ьcл ... Вообlш.ж<ыо, Itaitoe HOPOI~Oщt
нi(• подпялось бы ... Вел :ла 'l'ОЮШ заi>рnчала бы, Ч'l'О 

:н•() .южь, ретроРрцс·гnо. TaitOI'O I'Осподнна, я дущно, 

ii\IIII0\'0 Obl C'I>II.lll IIШIШ .IП0Cp<t.Ibl11•\C MYiR'lПI[bl П;ЩМЫ ... 

1'0110рШЪ ОПЪ lfliOШl'ICCKП. < А IIC ILОШШаiО'ГЪ ОДIЮ1 11'1'0 
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вес это одuа пстrша л что uулпю и до.пжно объ этомъ 

Щ)u•.rд'L'Ь на вc'f!X'J, перенрссткахъ». 

Долговъ 1~зволно:ваnъ II ходи:·.гъ нервно вза.дъ n впе
JЮдъ. 

«'Удплителыю, Jtyдa 'ГОJ!ЫЮ IIИ ПОЙДСШL ВЪ U)'U.IIПIJ
llЬlЙ домъ ... 11е:зд':Б: .в•.r. Aitвapiyм1>, Альказар1~ и 'l'O~ty 

подобnыхъ ~r1ю'rахъ, свлр'.Iшствуrотъ студенты. JI не 

говорю, что вс':Б таitовы, по большипс:гво,общая :масса .... 
А одна деслтал зудить и сидитъ сошувъ сnину. И то
же no-:мoe"~>ry неестественно длл челов'fша ... Ityдa нtт 

'l'IiКПсь, везд·в плохо ... 
Онъ дощо еще ходи1ъ r-r ругаетъ студеnтовъ. По

то-мъ вспоиинаетъ, что сеrодпл зе.шщческое coбpanie. 

«По'hдемте», говорю л, «СеРодпл будетъ чпштьСJI 
nроектъ новаrо ус•rана» . 

:М:ы од·Тшае:ыъ пали·о п, ~тходл, ДолРОВЪ Jtpnчrrrt"Б: 
<<Mama., !latL'вop пте mt памп двсрп! » 

х. 

Во времл дороги Долговъ сообщйлъ ·мвrВ, что се
годшr педа.вnо nocтymmmiй въ эемлл'lес·гво первоиурс

lНШJJ, Рыбаковъ впосrи'ъ nonыfi yc'l'aВ'.f,, IiO'l'Opый дшт

жеnъ coвepmernro рсор!'ани:зова'l'Б rr улучmитr, зе)I.JШ

чество, п nотому ожпдае'l'СII сплr,ное urютn.нод·Вйствiе со 

сторопы па.ртiи, проттmной peфop11rli. 

«JI думаю, Ч:'rо просrtтъ едва, ли nройдС'l"Ь ... npoвa
Jrлrr<ь ufзрно доииниканды, о .шалr,, давно бы очпстн·rь 

эту юrоакт нужно было ... а •.ro чор·rъ вшtетъ Ч'l'О такое ••. 
* 
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np.rшo стыдно, Ityдa идутъ деuьrи» , СR<tзалъ Долговъ, 
ltOl'дa ~tbl 110ДХОДИЛИ КЪ ДО~tу. 

«А nомюrтс, Itакъ мы съ вами хоТ'Jшп 1ШСС1'И вт. 
пего умс'l·венные интересы п са~rообраэоваniе?:. спазалъ 

л, пршrо~шпая воспомпнапitr rrзъ давмшпт·о псрс

жптаrо. 

«Да, з;~;орово uporoptJши... •1•акъ что отбило охо1•у 

даш)ше старrшъсщ, сказалъ Дол1•овъ, ншr•Jшу•го у;zыба

лсь и берясь за. звоuокъ дверн. 

3е~rлячесме собранiе, в1rдш10, быдо сегодшт мпого

людно. Небольшал передuял, куда ~~ы вош.ш, бы:щ 

uся сплошь завалсuа лежащимн ua суuдрrЪ, подокон-· 
шшrВ и даже прнмо на полу шубами и nаль·rо. Сitвоаь 

полуотворешrуrо дверь было видuо :ъшожес'l'DО .тнщъ н 

раsдавалuсъ т•ро11Пtiе разговоры и см·.Вхъ. Ховшшъ, Ло
rовпчъ, крашшыtt, по.rшый C'l')'дcu•rъ, въ пшю:ft llXQДJш

mefi толыю 'ITO nъ обьпшовепiс черпо:tt тужурк·.В, вытщшъ 

тtъ намъ и, дружсСJш улыбаясь, отв()рплъ ш1мъ двери. 

«Что ~жъ пора?» саросилъ н. 

~да ... CRO.QO начинается> . 
Въ болыnоft, сшrьно накуреппоft ко~mа•1vЪ спд·~ло 

nъ разJшwыхъ повахъ, на с·гол•JJ , стульяхъ и Jюдо

rшrшпк·l! че.1ов·Iнtъ трпдцатr. С'l'удсii'Говъ, болышшсrно 

униnерсаптовъ, и дв'h барыmпн-курспстки, ТlО'ГОJJЫХъ 

.11 знаЛъ: одна была rro фai'.rИJriи Олщовципа, 1\tCДtttп;a,, 
недраспваи, crшitt •Iулокъ, съ rшро~Nшми разсывашtЫМIJ 

но плеqамъ 1110чалочнаго цв·J;та nо;юоош rr съ uош,

шшш умными, славпшш I•лн~ашr. Па пett uыJia тtрас

ная Iюфточюt п Iюпшпый попсъ, но все спд·Iто нс-
1ШЛЩП() п но по-жсuсrщ лnrneнuoc Т()Й rющtll111·rнof1 
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д;щ посторонnлго Рлаза, tiO искуспой и привыqной ра

боты, rt01'0paн знакома вс·Jшъ лtепщинамъ, хо·rлщFrмъ 

nравитьсл :мужчиаа:мъ .. "Увидавъ мешr, otra закивала 

мн·n какъ cтapO.l\fY sнаком:о:ъr.у головой и ел пеrtраспвое, 

nеsшtЧИ'l'ельдое ющо осв'Ьтилось простою, ласковою 
улыбкой. 

Др:у1.•ая Itypcncтita-бecтyлteвrи't, Гриневская, хоро

шеuькая: с:ь большими черными, Itаш.ь сзпшы, глаsаrюr 

и длинной въ три nальца з.•.олщины косою,. была кур

сис:ша новага типа, которыхъ та:къ :мпоrо noшнrJюcr.. 1n 
nосл·Ьдuее времл. По одному ея элегантноыу туале·.rу,

хотл ona no курсис·rскому обычаю тоже была въ кофтt
nо тiшъ незамi!тнымъ бантпка;мъ, r;ружевнымъ вopO'l'

IТИita:r.r·ь, складкамъ плиссэ, золотой ц1шочк1з часовъ н 

сид·ввшmrъ какъ бабочки па цвi':J'l'rt'B друt·шtъ YJipame
niшuъ было nидио, ч·rо опа и: сс·rъ, и буде1•ъ uрн вс.Вхъ 

обстолтсльствахъ въ высшей с1•епени женщиной. Б.н 
:м.олодое хорошепыше шщо отражазю въ себ1! елож
пае чуnстnо лrобоm,rтстnа, радостнаго во.mенi.а и исrtрен

nей nаивной серьезности. Она была въ первый разъ 

на «ЗаnрещенномЪ» собранiи. «Вы не думаИ'rе, что я 

Rакъ женщrm:а, и 'l'anaл ыолоденъttал, не MOI'Y 11ичеrо 

noшr•rь па ва.шпхъ J.rужс.кихъ серьезuыхъ собранi.яхъ. 

JI поюшаю всю ваяшость, и это интересио, и л такъ 
ра)~ъ всему этоир, го.ворпло ея n'l~ж11oe хороmешхое 

ЛIЩо и nорхавmая до розовшrъ губа:мъ и с~щпвшаясл 

.яшщ11ш па щеrtи радос:rпая улыб.Rа. 

· «Вы сегодпл въ лервый 1шsъ?» смsалъ л ей> про
бравrшrсъ между стулыаш и IIOl'al\ш, 'l"lшъ особьшъ 
IIОRровnтеJiьственнымъ 'l'ouo:мъ,Itaitn111Ъ l'ОВОрЛ'l'Ъ С'l'арыс 
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оnытiiЫе студоrr·t•ы съ nовл,шn.мrт. Л пододnппул·r, студъ 

li,'J, пей И ПOJШtJI'L Cff ыaлcur.ttyro, XOJIOШCIIЫCYIO pytty. 
«Да ... да ... Itюtъ Эi'О хорошо ... Mп•Ji это очощ, ttpa-

ШJ'rcя ... а по.пщiя пасъ по арсстуетъ? .. :. -сnрщ·нлit 

она, сiяя радосшоfi, пр;шТ.тлпnоfi yлыбrtoft, развср·rы

впл лепестюt сuоихъ розовътхъ 1•убъ n с•ь воссло:fi д'TI'l'
cztofi тревогоfi c11rO'I'PJI па liiCIIJI нрелеС'l'ПШIIf •rо11шымri 

г.•rазаип. 

«Н Ътъ ... п·Ътъ. Будьте cnoкoft ны !) , сп азалъ л у лыuалсь. 

Выраженiе мплоfi радости :\П'lrоnшшо по·rухло на. 
rл шщ.В. Розовыл губки нaдy.rrrcr.. 

«Ах.rь, T{artъ жаль!» сказала опа недовольно. «А :.>'l'O 
·шrtъ с1·рашно нптеJ)еспо... JI бы жeшJ,Jia поJщс•rr,ся 
ВЪ 1 IOЛJITЛЧCCfiOJIIЪ» . 

< Воnъ пос~ютрii'l'С», спазал:ъ Мtl'I3 Долrовъ, 'f'liOl'rtя 
мспл за иол·Jшо. с:Партiп уже ра:зд'nJmлпсr. :. . 

Л осмотр·!l.юн п ;шт·в д<Ъnс·гвн•J•ольпо стало лсно. 

'JTO партiп раад·Тшнлясь. 

Одна, npo•J•rrвшt.я рефор~!'Ь, тн., мторую Долl'онъ ввалъ , 
«до:мпникаuцашi> , сид<Ъла съ Jf'Iшoй сторопы у оrша 

и сосредоточшrасъ or,шro своего шщера, яедшiа Попова. 

sдороваго, солтt.l,паго аr:утчппы, съ ;\rрачнъшъ вътраше

пiоlltъ лm~а н rtрасuымъ отъ бознрорьпшаго выJшннпiiТ 
JIОсомъ. Попоnа нпаче пазыnалп 4:Маmпнкtt ry.IIТ,-''YJП, 

шm t!'JJтъ болыпс полныхъ бy•rJ.шortъ», таr<ъ т<аttъ По
новъ утверждалъ, что пе тернп'l·ъ, Iюгда впднтъ нм

ныя бутылrш съ noдпofi, всегда nхъ очnщаетъ. Дп
.шшm<анцы 1юлп разс<Ъяшrую, веселую жпзнь, пыш

с'l•вовалu, шрашr на б..uшriард·Ь у Доштшша н пс :за

шrмаJrись. Rаждый годъ опn набиразш иsъ зсмJurчс-
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<:ютхъ суммъ деньгrт, благодарii большинству п спл·:В, 

н рас•r•р,tчивалп ихъ. Долговъ отr11 по О'l'даваюr и стош.1н 

за rrpejнuifi уставъ, nрп J\Оторо~Lъ он~ ~юг.щ дi>латr, ото. 

'fcнepr, опп IiYPII.1Ш, смiншпсь 11 со скучающюrъ шr
до~rъ шда.ш начала npeuiй. 

Въ друrомъ rtouц·u комнаты СШЮ'l'rшась партiя рР
фоlшъ. Ихъ было нсмuого. Boю)mrrпc'J'BO нзъ unxъ были 
IICpllOl{ypcirn:IШ СЪ МОJСОДЫМИ, OJitJJLШClНibl!IШ, вf;рЛЩI!МИ 

uъ уппверсn'l'е·rъ ющамп. Тутъ же бъшъ п Рыбаrшвъ. 

Это бы.1ъ выcoi<ifi, п.remcты.tl сту;1,ентъ, съ густоfi 
maшюfi кудрлвыхъ волосъ. Его рябое лицо дышало 
уni1ршшостыо п задоромъ. Опъ, r·юнуривал пашаросttу 
п быс•rро, ue за'l'Jit•ивалсь, выпускал дымъ, что-то 
ожпшrеиао говорилъ свошrъ. Бо.тrышшство еrrудеп·rонъ, 

пс лринад.тrешащихъ ни иъ тofi, шr JiЪ дpyroft nap·I'irr, 
.l'lli\IШO l'ОВОрП.ПI Н ОТНОСПЛИСЪ безра:ШII{ШО JtЪ ТО:\1 ~~, 
что выйдетъ пзъ всего э·roi·o. Dыло всего. Rто-то раз

сиа:зыва.uъ rсачrо-то noCJr.Jщшoю новость. Itypивmio 

nыходй.liИ въ тtоридоръ п возвраща.цпсь. 

Разда.uсл зnопокъ и водворп:юсь ua шrrъ JЮлчанiс. 
Прсдсf>дате.н,,- с•rудентъ Осоrшпъ; рослый брю

Н<''l'ъ, съ :юша1~1111ьшъ ова.'ю:uъ юща, прnнадложаншiй 
li7, I!ILCJLy безрсt:3.11\1ЧliЫХЪ,-Л'JШПВ!оНI'L, Т.ЛГ)'ЧПМЪ l'ОЛО

еомъ Сlсаза.лъ, 'rt•o зас·Iщапiо O'l'Itpы·1·o .п 'l'ro естr, п•Т>

скодыю О'Iерсдitыхъ nопросовъ, Iюторые пуж.но paap·I;
lllll'l'Ь. 

~JI C'I'<'I.BЛIO ЭTII !!ОПрОСЫ ПО IЮIJЛДfiY П ПОDlЮНТу :щ
lliiСЫЩI!ГЬСЛ ора:rоровъ, но uc rrpнчa•rr,, псрсбпвая друt·ъ 
друt•а ~, Сiiазалъ Осоющъ, рас.nлады ванна. стод-Б Itaiiiл-·ro 

б умРи. <<Из.•аRъ t\Ъ д·1шу. Slle11co ... л ши11наю» . 
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Онъ стал·r. rпrта:rь эти вопросы. Они были CJI·J;
дyющie: О пpioм·J'I двухъ С'J'удеП'l'ОВЪ ВЪ SCJ\rJIJIIIOC'l'JJO, 
объ устройств·Т; обычнаrо IЮ!Щерта, объ ynлa'l"J; дол

говъ частш,шъ лнца)rъ, IШrорымъ зе:шrлчество дO.liiШO 

было еще съ npomлat'O года, н rl'Iпtoтopыc друеiе. 

П редсfща'J.•слr, нросилъ въiСiшзатr.сл ·r·вхъ, 11-то шr·J;етъ 

•ITQ-Jrибo CJ(aЗ<t'l'Ь о вышеиsложспныхъ вопроса.хъ п д.1щ 

О'.lЮго не Rрнчать, не nеребина·rr, дру1vь друга и заnrr

сыватьсii па JJrrCTii'B по очерсдrr. 
« Bpe)reшr дается nаждо~rу 5 шшутъ говор1т, ... 

премл достаточное» , скэ.sалъ прсдс·Iщатслъ у.,rыбалсь 
н окидывал нС'J1хъ л·'Ваивымъ n:згллдомъ. 

Первое npcмJr ua ыгноrзспiс воцарил,асr. тпшпшt. 

Пото~rъ кто-то сказалъ, что есть еще saiiDлerrie о 

nособiн обществу It" 11. 'Е!' npocffлъ заnцсать это ... Rто
то прmшулъ: cлrrmнee», п вс·Ъ заговорили. Подu.я;rся 
mptъ, крики ... с1•ало ож1шлспно. 

Предсfщад·оль nозвонилъ. Его по слушали. Онъ 
с1•алъ звонить еще сильн·Тю, и ]l(адо-nо-малу ошr1ъ 
е<rало тrrxo. Прсдс·I;датель открылъ nренiл rт началъ 
говорnть о Jtопцсрт"В... Посл"В ncro r·оворшш дiJYl'ie о 
друi·ихъ nунк·rахъ... Было шумно, nрих.одплосr) ШЮJ'О 

разъ звошrть. Ппоr·да во время тrrшпнът Itто-nнбудr> 

ныrtрикивалъ О)~но CJioвo и шtчнпалсл галдшкъ. Въ 

одно nромл вс:J! с·rали •rажъ сnорить и Ii..pиrш.'r'r>, t.i'J'O 
собранiс походп.rо больше на базаръ н.тш лр~rарку. 

(ITпme .. тпrпс .. тпше!» RрН1Iалъ nредс"Вда•rслr, н о·r
чаяmю звошiJIЪ Iюлоnол:ьЧJiко~rъ, но его шшто но слу

юалъ. Предс·Тщатсш, бросплъ зnопоnъ .и, схnм'nншrrсь 

31\, l'OJIODy, )'liiCJl'L йЗ'L 1\0!\Ша'l'Ы, tLOTOM'L CllOlltt нри-
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rпслъ п звошшъ до т·l>хъ nоръ, пом водворилось Jlf0.1I-

1Htнie. 

Посл·Б трех,rасовоrо гаддf>uья, шума и I{pикrt срсдн 

c·rpamпoll жары Jзъ коrщЬ rюiщовъ nуш\ты бы.ш 

р·вшепы, студсптовъ прпнл:rп п ItОицертъ рЪmнлn 

ус·rроптъ. Въ вопрос·Ь о ссудахъ общес·rву It. It. ра
аоmли.сь . Однrr горячо столJIЛ за 11 l'Оворnли, что с·rыдпо 

с·rудептамъ пе помоrать въ э:J.•омъ ... Дpyl'ie, nреимуще
ствепuо дошшшrа нцы, кричали, 'J'l'O дсшгн уходn•r·ъ 

вснзв·Ьстно R)',l.<t л это пе относптсf! къ студепчесювtъ 

нуждамъ. Mo.1oдofi первоii.урсшшъ Вороповъ, тtрасн·Iш, 

зашшдъ, q·ro опъ не попимастъ, :Jtt1I'Iшъ жертмва'l'& 

OUЩCC'l'Bf, ROl'дa OllO ПОЛЬ3JС'l'СЯ оффицiальnоtt ПО
МОЩЬЮ... Это выашuю всеобщift c~'·JJxъ. 

4:Садитесь ... слабо ... >-Sаiiрпчал'Jj .кто-то. 

Воронова посадшш п разълсrrи.ш, въ чемъ д·Jщо. 
в 

,.., _, 
онросъ поста tшлn на оаллотнронч 11 оо.'IЬmпнс·rвомъ 

о·гвсргли. Выдо .itiapiю н накурено. JB3tю·ropыc с·r·алп 
уходи•rь пoucMIIOI'Y· Столлъ тумъ rr говоръ. Прод

с-Jца.тель nозво1ш.1ъ н сказалъ, что остается oдrtU'Ь 
вопросъ, которыfi, оuъ над·встся , заttмсl"Ь немnоl'О. 

«Слово nрuшщлежитъ I~oллer•JJ Рыбакову> , CitaзaJiъ 
онъ л·Jшпво п н·liсrюдько пасм·Jншшво взrлЯllув·ь на 

JIOt•o своюrи с-J>рьпт Itраспвымп 1•лазами. <Я зuаю, ч·rо 

Dто uce еруnда1 IJ 'l'O вы хо'rи:1·е внoC'L'Jf ... Но иаrtъ npoд

c·Jщa·re;rь я обяаннъ соблюдать бсзnристрастность ... А 
B!Ili0 1ICMъ д':h.щfi•r•e, шшъ хотите. 1\fепл это :ма:rо лнтс

рссуетъ :t , rоnорпло ш·о полное л:ошадrrное лrщо. 

«Jl должспъ попросu•rъ, rоспода, Н'всrюлько врс~rепп 
уснлонuаrо шншrшiJJ, тюtъ I\анъ 'L'O, IJ'l'O л пре,1.Л<tгаю ... 

B'h YIIПB~PCII Гg('ll, 9 
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что я хочу nродложпть, очетп) na.irШO», сказалъ Рыбамвъ, 

аодnлвmисъ, С.IIСГitадрожащимъ пеув13ренпымъ l'ОЛОсомъ. 

Онъ говорл.rrъ сначала тихо н nутаясь, nотоыъ ра

зоmе.1ся. BcfJ слушали el'o со JШШJапiемъ. Домнuн

Ji<t!ЩЫ nuorдa улыбались п перешеuт~mалпсr>. Сначала 

въ Iфатшrхъ чер1•ахъ Рыбюtоnъ разсказалъ, trтo, по 
ш·о i'IШ'Bniю, наше зем.тrлчсстно uаходится ·reuepь nъ 

ноJrномъ разложепiи ... 
«Coбпpae:\rCJI liiЫ, господа», сиазfшъ опъ, держа J!Ъ 

И'Rахъ кaJtyю-·ro тетрадку п не смотря Вll на liOгo, 

'l'Otruo ему это было пе.1оnко. Вообще опъ о•1епь во:1-
новалсн. «Собкрасмся мы TOJJЫtO разъ-два .въ l'Одъ ... 
Itpoыi матерiалы1ой въ земл.лчос·rв:В u:Втъ пиJtа.ми 
Iшой цrJ).'IИ саморазвn·riл шш другоJ1 дiзятельнос•J•н. 

«Это нехорошо» , сказалъ Itто-то пзъ до:~rишшаu

цевъ съ улыбмй. 

«Но rr :матсрiаJIЬпая, еслп ся ноблпже IIOCUY'l'ЬCJr», 

сжа:залъ Рыба1t0i1ъ 1•ромко съ r·opЫ\Oit улыбкоА', щшъ бы 
см·Тшсь надъ r1е•rальдой .ИС'l'ИПой, «Taito.вa, ч·rо о 110А 

.11учmс uc говорн·rь. Оборою, ШL о·rъ ко1·о uc НОС'J'У

наетъ, а долгоnъ 1шк·rо не отдае1•ъ. .;JI нонроту на.~
('Пра npo•Jecтr), criOJIЫ\O RTO ДO.JiliOllъ~ , сказалъ онъ, ОС1'а

щtв:швннсь tщ шшуту. 

I~ассиръ Черш•вскiй, !Щt.IIOШ>Kifi, 'IернепыtiИ C'l'YДtHt'l'Ъ, 
« l'<t.liШ\.» 1 It~\.ItЪ Ш'О :зва,лu, ЛCliOt.!ПJl'It Н ДОС•rа.uъ Ш1Ъ ЩtJ)

щttнt r-.акуто-то 'rс·rрндочку, lfli01lC.1l'L 3аИRаясь, Ч'l'О 1n 
ЩlCTOffЩt'ИY npe~1euп За Ч.IeHIOII! ЧiiC.IfПTCH ;~O.Il'OBЪ 

3,535 руб. 75 JtOп. п :.ta liCC врсшr cyщecrнofliшiл 
зсмллчестщъ нос•rушrло де1ш1•ь но долL'а3rъ 'l'Олыю на 

сумму 13 руб. 80 I~on·heitЪ. 



67 

«И'rакъ, вrrдптс, господа, что положепiе паше та
ково, что стыдuо нривuатьсл~, стш.аалъ Рыбаitовъ вс•t1а

ная... Депьги O'l"L концерта раздаютел Богъ внаС'l'Ъ 
Raitъ ... Всегда бо.1IЬшеfi частью .1rща, ихъ получающiя, 

растрачиваюrм, пхъ па бnл.1iардахъ и въ A~[ьRaaap·h .. . 
fi рJIМОСТЫДНО устрапваТЪ КОНЦерТЪ ДЛЯ 'l'аiШХЪ ЦrfШeft ... ~ 

«Это слова одпиl .. » закричалъ I'то-то. 
«ltъ д·влуl .. » раздалось съ дpyroit стороны . 
«Господа ... пс t(рпчите!» 
Подпя.1ся mумъ п гамъ. Одип тtрuчали одно, другiе 

другое. Предс·.hдатель изо всей сn.1ы звонnлъ. Поuовъ, 

T\pacrrыtt, бросадъ :мpatillЫe взгляды въ c·roporry Рыба
rюва, что-то гоnорилъ своей партiп. «Молчите. Тншо ... 
лъ д11лу... Господа, оставьте ... » раздавалосr> отовсюду 

и все в:м11ст11 увелпчпвало mумъ. Ипогда на мппуту 

усnокаивалuсь, по кто- нлбудь вьшриrшвалъ одпо 

слово и опять uачnпалось волн<'пiе. Паконецъ ма.rо
nо-малу вовстаноnилось сnокойствiс, nродсrвдатель прсд
мжrщъ Рыбакову nрочесть rrpoeR'l"L. Рыбаковъ всталъ 
и пачалъ читать, отт11влл ОДIП{ м11ста и сi;радывал 
другiя. ВсrВ предлагасмыл пмъ :м·I!ры It.1ошrлпсь Itъ 

'ГО~Iу, чтобы nреztратпть растрату денеrъ п образовать 

фопдъ. 3а веуn.шtту наваачатrсr, сnлытын папазаniл. 
'Н1мъ дальше онъ чнтазrъ, т·.Ьмъ сюrьn·:Ве красп•J;лъ 
11 ноJшоnалсл Поновъ н mепталъ ч•rо-то своей пapтiri 

11 'J"D~тъ трудпfзе было сдержпвсtть модчанiе. 
~ Довольпо чптатъ ... ставше Шl бa:r.IO'l'npOВiiyl > пртш

нуJiъ 1\ТО-ТО НЗЪ tiрОТЛБПОЙ партiп. 

• Па баллотпровii.у... :мътслл ав'l'Ора nыпсшпmст,! » 

« 1 fr!J•rъ... сщо 'lJI'ra~ъ 1 .. » за!iрrrчалн другiе. 

"' 
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Подпллсл mу.мъ. Рыбаr\овъ, красныtt, rpoюto залnилъ, 

'I'l'O въ виду важности npoerti•a, orrъ по.тrаrалъ бы, ч·rобы 

высrtаза.юrсь nciJ объ не~1ъ н •побы для ра.зс.мо1•р•Jшiл 
nоложенiя sе~r.тячества образована была cneцia.rrьnaл 

комnссiя. 

с: Лишнее~, crtasaлъ басо~rъ Поnовъ. 
«0 чш11ъ разх·оворъ? .. на баллотrrровrtу. :rvrы по хо1•ииъ 

больше тратп'lъ вре11rл на это » , сrtаэалъ Лагошrчъ. 

ПредсrJщатель сталъ sвонптr, п, Iюгда утлхло, обве.1ъ 

I'Лазашr ncilxъ и съ улыбiюft, старалсь соб.пости 

nп·:Вшюою бозuристрастность, смзалъ, что таJtъ наr.:ъ 

боJrьmинство повидrшом:у за то, чтобы npoeв:ra даш>ше 
не читать, то оuъ стави•rъ это на баллотирошtу. 
Rто sa это, nусть nодъпtетъ руку.- Выиl'ъ десл•r1ш 
рукъ подпллпсr> вверхъ. с:Разъ, д1щ, три!» пачалъ сm

'l'ать nредс1ща'l'С.1ь, ~rахан ррюю. Домnпш.:аuцы поб·Ь
доuоспо улыбались, посА.rатрпвал на протнвнrrковъ ... 
Рыбако.въ nortpacn'BJrъ и, паnrурпвmнсь, пожалъ шючаюr . 

.rПоrибъ ... » шеnнулъ :ъш·Ь Долrовъ. 
«Четыре ... п•J;тъ, шесть~, nродолжа.'Iъ предс·nдатсль. 

с:l'оспода, кажется, бол:ъmпнство протнвъ да.1ьn•Мmпхъ 

обсулщенin, сzшзадъ опъ съ пескрывае~юй cnoнoi\пoft 

радостью, noc~t01'prЬnъ па Рыбакова п rшrtъ бы гоnорн: 

«ВОТ'!. видиmь, пи R'L чему по нриJJеди вс•J: вапш 

мальчnmескiл брсдLШ ... .А. нnрочс:ыъ ьш·.В безраз.ш•шо 
л л былъ безпрпстрастенъ. 

«Господа ... Тгпсръ остается вылснпть, спаза:rъ он•r,, 
пршншао~1ъ .rrn .мы uроектъ, шш {Jасть его, IIJrll отвер
J•ао.мъ . Кто нрrшnмаетъ, nyc'lъ встанетЪ». 

Рыбаrю.въ нод1ишсл. Встади еще трп чс.тrов•Jннt. 
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Вс1:•алъ л, Долговъ п дв-Е Ti.ypcrrcтrш. Деслт1m про
liЮЮсiшхъ l'JН1ВЪ устремились па пасъ. 

«Равъ ... два ... » пачаJIЪ оrrлть СЧИ'l'а'I'Ь npeдc·Jщa'I'CJiъ. 
«Fiнita ]а coшcciia), сказа.тъ, паллопяясь но :шl'Jз, 

Дош•овъ. 

«Госnода, большинство ne пор;штлосьl» нровозгласnлъ • 
nродс·Iщателъ съ е.тrе-скрывае~rой радостью. «ИI'<t1tъ, 
llpOCit'l'Ъ о•rвергнутъ» . 

«Ура!» закрпчалъ Itто-то. 
Поднялся шу:11ъ, разговоры ... Поrювъ Сl[fш.тсл, I'О

Iюря что-то... Рыбюювъ столлъ .мрачuыfr. Н подоmелъ 
.къ Долгову. 

«Пойдемте ... болr>mе нечего д·Тша'I'Ъ», скаsалъ oнrr,. 
«ltyдa?» спросилъ л. 

«Ify хоть въ коллеriю». 
Мы выш.ш. 

XI. 

Дaшmmнitt, тш·IJСтныfi nочтп вс·kмъ студеП'l'!Мiъ 
1\0.тлcPiaнтCirifr шnсйцаръ Грпгорift, высокifi, полныfi 

мужчпна съ uеобыкuовешю б·Ъ.'!Llмъ, пух.ТIЫ~Iъ, щшъ у 

нротоiереевъ, .тицо~tъ О'l'Dор.плъ шн1ъ дверь п ua. воnроС'Т,: 
дома ли Буравцевъ, сказалъ 'I'Ошtшtъ , Iiaitъ у д·Jшoчrtll, 

'l'al!•l, пе шедшимъ къ его фиРур1~ l'олосомъ: 
«Госnодивъ Вуравцевъ? .. доыа ... пожалуйте». 
Въ коридорахъ было пустьшпо. Гор·вли; бросал 

Щ:51;ift se:Jeuoвaтыfi св·втъ, газовыл t'op·b:nш. Со nc•JJxъ 
стороuъ были двор н въ отдiшъныс поАrера и па п·Jшо

•.rорыхъ были нрпбrr'l'Ы ваsитпыл ТШJУI'Очrш. Ивъ одпоrо 
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птюра двсрт. о•rпортшась n выrrтслъ сrrудептъ, n'J, б·ТшоА 
COpOЧri'Jз, 13Ъ туфЛЯХЪ, СЪ ПОJ!О'I'СJЩО.МЪ ВЪ pytt•Тi_ llъ дру

I'ОМЪ Д1ЮJ)Ъ была nолуотrtрыта n впдпы бы.ш два сту

~~спта въ ~гупдирахъ п прп rnnaг·J;. У ппхъ былн схо
жiл безбородыл лпца п noчтrr одипъ п тотъ же ростъ. 

1 Ото были два бра:rа Rованыtо, пsъ числа гвардеit

ствующихъ студсн·rовъ, na'l'CII'l'Oвanныe ocJrы, Rакъ пхъ 

пазывалъ Дош·овъ. Опи всегда ходили въ тюtо~tъ на

рлд·Ь uo Морсноn отъ 5 до 7 п •rепсрь, очевидно, только 
'1'1'0 верну.шсь п nрпrотовлл.шсr> п,~тп на I\аi\Оfi-пибудь 

вечеръ. Въ друго:мъ кo~rep·J:~ столлп два студента въ 
qерпых:ъ тужурr\ахъ и rро~шо снорпли, прерывал другъ 

друга. Одинъ-.н зпазrь его, Itai\Ъ nоч·rи nc'llxъ въ RО.II

дегiп-Ежовъ, nыcortiй, худой чсрuоволосый мужчина, 

держа въ pyrt•Ь Iiакую-то бу~rатку, чертилъ быстро no 
нcft что-то r\араuдаmо:мъ. 

«Да 'l'ЪI 1ю.йшr толыю~, rоuорплъ онъ олшвлспно 

дpyrol\ry, махап Itарандашо:мъ въ воздух>В. « В·Тщт) те
rсерь нспрсм'Тшuо должеrrъ Рыцарь выю'ра'lъ... Не 
nыnrpae'l'Ъ шшогда фаворитъ. Посыотрп, щшъ .н paз
C\fil'l'aJIЪ ... :1; 

с: Пoc;1IOTlJIOIЪ~, говори.1ъ cпOitofiпo другоfi, рмсщl

'J'рmшл COJmюro бу:налшу ... 
Высокiй с~·удСП'ГЪ быJiъ болыLтой .пюбн•rсш, коп

<·юiхъ (Нн•овъ. Онъ шралъ сшrыш па 'l'Оталпзшrор·k 

Iнt Ссмеповсi\0.\tЪ н.тацу п н:юбр·Ь.1'L Rакую-'J'О сnою, 
но его :\Ill'Jшiю, безnропгрыnшую ·rcopiro, IiOтotюro 01rт. 
иадоiщал'L теперь всi1~1ъ. 

«3дpancтnyfi'I'C:1i, I!рШШУЛ'I• 011'!. JIIII'T:, RIШ!\fl 11:1'1. IIOM

IIH.'l'Ы ПpИB'll'l'.IIHBO l'ОЛОВОЮ. 
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Изъ :N2 25 насъ о1шm.нrулъ по фами.ru:шъ чей-то 
r·одосъ. Очень J11аленъкiй съ небольшой l'OЛOBitaй Jf 

д·.ЬтсitJВiъ выражснiе11rъ безусаr1о лица студентъ Ol'DO
pиJiъ настежь дверь и кршtнуJIЪ, rшвал головой, llтобъ 

иы вошли nъ не~гу на минутку. Это бьшъ с-rудентъ 

Rаршrчъ. Ему было почти •rрпдцать д1;тъ, uo на .nидъ 
· онъ высматриваJiъ ребешtОJ\lЪ. Онъ быдъ въ унпвеlJ
си'!'ет1! уже деслть .ТI1зтъ и едва перешелъ rra Вl'Орой 

Itypcъ п то не самъ, а уnросuлъ, Ч'l'Обы за nero выдер
жми. ,.Геuерь оnъ C11ЖDino боллСJI окэаисна у свир·JI

nаго профессора no русскшrу npai!Y и тpeтitt rодъ уже 
сид1шъ, не эrtsal\Lenyлcь, ва второiltъ :rtypc-.В. Оuъ бьшъ 
l'ar~ъ нераввr,rтъ, ч·rо ес.1Нr-бъ даже л желалъ, пе могъ 

бы понлть юr одной серье:шой Iшю•и, но зато, не
смотрл на свой шmiатюрный рос-rъ, былъ большой 
юоби·rсль женщпnъ н nо.uучплъ О'l'Ъ товарищей nро

эван.iе «nавiанчrша». 

«Вы шодэ?>> сnросилъ OlfL пасъ, подавал nа:мъ PYitY 
и c11ro·rp~ свошuи с:Ърымп небо.1rьmи1ш r•дава11пr. От. 

усноилъ собiз манеру l'OIIOpи·rь сквозь зубы л ItОвер

лал слова, rtакъ онъ ду~rалъ l'О.ворлтъ арrrстолра·rы, 

.JI noтoAJY онъ говорллъ не та.Itъ, а «'rз:rtъ», не no
cлymaЛ·re, а «nеслюште» , все по-своеиу. 

«ltъ Вура.вцеву... пу, а вы?» С1tазад'1, Долговъ, 
ое~щ·rрнщtн el'O псбодьmую фш•уру съ еле скры.ваеlllой 
УJI@.бJЩЙ. 

«Въ Va1·ictc ... вы зюшто, 1щ углу ... Тамъ 'l'aRoif 

lШticcююcкiit танцую'.rъ кашiд,нъ, бa·.Iюtrыcct, •rто я ва:мъ 
дОщ)Ж)' ... слrопъrпr •rOitj'l'Ъ»,-cJtaзaлъ оuъ, uоды~Iа1! об·f: 
PYitn Ituopxy п uaтJu•нмn шt себл сюртукъ. « 1Гре·rмго 
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днл тамъ одшt. ucдypнenъRaJI» . Оnъ у.rnбв:улсл ц сталъ 

равскавыва<J'ь, па.1пшаJI себ·Ь духн 110дъ мыtшш. По мы. 
обышп:ш, '1'1'0 сп1ншшъ, п nыmлп. 

«Вотъ фррt·rъ » : ск.азалъ )ш•J; До:rrовъ, nодмпгlШая 

и nрезрnтел:ьuо сплевъmал на полъ. «А в·Iщъ сiюлько 
развилось таrшхъ въ наше 11рсмя. 

«Войдите!» Itрптшули намъ, ~огда i\IЫ nосту•1а.ли въ. 

29-fi по~rеръ Itъ Пуравцеву. 

сА ... это вы ... здравствуfi'l'е», сказалъ, nодымая !'О

лову и не вставая, самъ Буравцевъ, б·Iшокурыtt ма

лыfi съ лпхимп I'усарскnмп усамп п rорбатымъ но

сомъ. Онъ игралъ въ нар~·ы и: теперь былъ зашl'J.'ъ 
каitимъ-то ходоъrъ. Sa столо.мъ, уста.вJrепны~tъ ветчи

ной, и.опсервамл и буть1.1rкамn ПIIBa, спдiшп сщс трп 
студента rr иrралп. Двое друrнхъ въ сrор·гунахъ ua 
pacnaiПity столшr п сыотр-D.ш Пl'рающпмъ J~Ъ Щ1р'I'Ы. 

Выло naitypcuo и пемuого жарм. Iiто-то oupo!i.пнyJIЪ 
О•Iевпдпо б)''L'LШitY п па HOJIY стояшt боJIЬmал лужrt 
пива. 

сСадитссJ>» , сщtзалъ толстыft, с~rуглый студсuтъ .Jо

блцкi.й, прпдвнl'ал мнiJ C'l'Y.IlЪ n пускал дъпtъ па 

воздухъ. «Авось хоть вы ын·.ll счасrье пршrссете:l) . 

Оnъ бросплъ на столъ дсньrп, rшrорыя rюrш·гились 
рсбро?.t'Ь .и, стоJПшуnши:ш., бс:зсИJIЫJО упали н R.ршшулъ: 

«Bc·J; дамы но двадцатп! » 
Пгра..ш nъ деnлтыд ва.1ъ. Держа.1ъ нe:шaiiO~Jыlt 

шrЪ СТ}'дентъ, nъ псuспэ п съ болъштт с•J;ръпш 

бдизор}1\ЮШ I'Лазашr и добро;~ушно рас1•ерлнпымъ 

выражеuiсш. лнца. Оrасовывап Iiap·rы бодьmимн съ 

1'j)Л3llblr.Ш ll0L'T.11MII ll НаiiуХШШIИ СИilИМИ ЖИJН\.МН ру-
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ками, ов:ъ торошrиво каrtъ-то ихъ дергалъ л расrtлады

валъ въ ряды неловкИJ\IЪ движенiс111Ъ. На лицrВ его 

C?tt'liнюrяcь два дуmевпыхъ движепiл-болзливаго ожи

даиiл nередъ неизв'liстностыо исхода и безтолковоfi 

радости, Rorдa онъ выиrрывалъ. Вуравцевъ хладно

Itровно Rурилъ и ягралъ 'l'aitъ, каr'i-Ъ бу)~то длл него 
э·rо было самое привьРпюе обыдеrшое д'liло. Выло жарRо 

л: душно, безпресташю летали: слова: 

«Вита!» 

«Семь uo пятидесщ·п... даешь? » 

«Мой ваJrь» . 

«Н·.Втъ, не .везетъ!» СI{авалъ инi небольшой, похожiй 

Jrицомъ па герцога Гпза, С't'удентъ съ uебольшой 

чернештюй клиномъ бородкой и: лшвьши таrtищ;r же 

чернъши глаsамп. «Не nонимаю ихъ ... чего это ny
бJrиRa яrраетъ. Сегодн.а у одпоrо деньги, nocл·li прои

гръШiа переходлтъ rtъ другому, завтра 'l'Отъ проиграеl'Ъ

депьги воsвращаю'l'М. И: тан.ъ кpyro!llъ peгpetuшn шo

Uile... А деиеrъ въ обще!IIЪ rш у кого в'liтъ. Только 
JI сегодшr двадцать рублей: nроигралъ. Надо буде1vь 
изъ землячества одошюfть», сказалъ онъ улыбалсь 

бiВяъ:ши зуба~rи. 

Въ э·rо вреил дверь отвори.uась, л въ rюмнату во

mе.11ъ стройный, красивый студентъ съ Rурч:авой го

J!Овой, rщrtъ у грмесrшrо бога. Онъ ОI\иuулъ В31'длдомъ 

ВСf3ХЪ И веседО BOCШIИRI:IJЛ'L: 
«А... сражопiе въ раз1·ар•Ы .. » 

· Э·rо былъ сд•удептъ ЛuовскНt. Несмотрл па свою '
элегантную наружность п св·Бтло-sелен:ый отъ Кисе
лева сюртуn.ъ, опъ былъ оqенъ б·Iщенъ, а тЬиъ ne 

D"Ь :.'111rDEP0\11'1!Т'b, 10 
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мен·J;е прогу. швалъ въ м·Бсяцъ сотнп рублей. Сшtрстъ · 
:JPOro HCii.}'CC·шa :заключалсл нъ 'l'омъ, •но онъ бызrъ 

ст·удептомъ '.l'OJrькo по фop)to!J, а нее вреюr nроnодилъ 

у ДО)ШШIЮ1 п Вппа. за бп.r.Jiap,J,O~tъ . Онъ nl'pa.tъ 

артrrстпческп и уходп.ть tJacтo до:моfi съ десятt\амн 

руб.11ей въ Itapмatl'1>. 

«Давайт•с иt·рать въ бапп:r. ! » сrшзалъ онъ, !Щоро

щыrсь со вс·Jши и щшсаживалст,. «Л буду )~ерЖfi!ГЬ» . 

·Его оttружшш п стала вьшrша·rъ деньги. 3a.rtrщ·Jшa. 
лt·ра. Изъ-подъ сто.rа пoкaвaJ[Jrcr. ноnьш бу•.rылrш съ xш

DOi\tЪ. l\Iu·k m·p~tтr. пе хотfшосr., л п уше.1ъ дo~rort . 
.Н ложусь nъ пос·rсль и чu'l·аю часа два Ii<Шую-то 

IШИ1'У по бcюreт·prrC'l'ИR'IJ . 1\,оJ•да л тушу лампу, '1'1'Обы 
дcqr, спат·ь, 1\IНОЮ онладо!J.ваетvь ощущеuiе rtакъ-то l'.rryuo 
нрожитаrо дшr. JI nерсбираю въ намяти весь сеi·о

дплшпiй депь л nc-ll дин этОl'О м·Iюлца, и то, ч·rо мо
жстъ быть далr>ше, n жизнь моя nач:пваеlЪ щr•I1 на

за'Iъся лai\Olt-·ro длrншой, .мсдJrенно ·.rюryщcflcл ttyдa

't'O ll ИТIШЙ. 
«Ахъ, ·rы Пожс мott ... Dожо JIJOft ! :~> шеu•1у я, аары

налсr.. въ од'Jшло 11 лолузасыпан . 

А па заuтра вачrшаетсл обычвал Itавлтель: ч•J•спiс 
.•IcJщitt, хожденiс нъ опротпв·Jшшift унпверсn·rстъ1 о<Нщъ 
у 3ннаады Ивнnовны: п пошJIЫО разr•оtюры 1\faeвct\at'O 
rt l~OJiтonцona, лочсроыъ уJJн1.снос му•ш'1'0.1IЫIОО JН1C'l'poc
нio П 61>J'CTBO КЪ JЮ:.\1у-пибудь, Ч'l'ООЫ убить ЩЮ)IЛ, 
rt такъ деш. п дна, н :!ltrRcffцъ--нъ пpom.'fo:~tъ Ч<''rыро 

1·о;щ rr nъ будущемъ neшзnfJC'l'ПO СJЮлыю ... Пе:Щ'ТI.IЫЮ<', 
c·riy•rtюc, по пuсрцiп cyщcc'l'tiOщtнic rr все врсмн, 

1\<tK'L OCIIOBUOO нacтpOOillCJ TJШIOJIOC q ynC'l'BO 'fOl'O, •t'l'O 
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мол лшsiiЪ уходп'r'J, бсsцf:лыrо rr что опа пnlioм~' 

rю нужnа и вес IЮВJЩС'l'ающiй e't't>axъ псред'J, с·ТчюС't•ыо 

хорошо шш·JJС'l'Па1'О будущаt·о 11 ностолаuо уJJылап 

l'пстущал cкyiiH ... 
Каная тоснаl 

XII. 

Въ TOiiJЪ же дом1J, гдrJJ живу и л, только отажс~rъ 

IIOШfЖe JI СЪ ~~PYl'Ol'O f10ДЪ'В8да, ЖПDУТЪ трое MOIJX'Ь 

товарuщсtt еще по l'ЛМuазiп: Рысь, Ор.1овъ п Ащ·опъ 
l'усевъ. 

Au'l·ouъ худъ, аебольшоrо роста, бiшоrtуръ rr, нс
смо·L'рл па свон 24 года, пatzaJrъ уже сильно tш•Jтrн

в·Jп:ь... Онъ всш·да., даже na nсрвомъ курсi!, шr'Ълъ 

таrюй видъ, I<aiiЪ будто онъ одпнъ лзъ самыхъ ста

рыхъ студентовЪ. Опъ очеnь медлнте:rенъ, важсnъ 11 
ум·Jютъ держать ccбff съ llrолодыып студеu·rюш съ 

болъmиJ\lъ ашюмбомъ. У него страсть rоворлтъ Taitiн 

вощn, ItO'ropыл пду'I'Ъ папереrюръ ncri;мъ yc'l•aпoнnu

D!юtcн 11шiшiямъ. )Т nero своя алгебра, ф.Dлософiл п 

дащс сnоя лапера питт, во;щу не хо:юдною, а пoдol'p'Jпott. 

Онъ ходитъ посrrонвно въ сапогахъ, кpacnoft рубаnш·J; 
н ЧlШ'I'Ъ 'rрубку. I~ъ женщипа111ъ оnъ отпосптся с·вы

соrщ н 'fl'всрждаоi·ь, что nзъ ппхъ н~·Ъrrъ пи одноfi, 

IIO'l'Opaя бы по поддалась ему, есшт бы orrъ захО'L''Тmъ ... 
1'о.rыш JrtfJпь добп.nа•rьсн! 

Ор:rовъ-щиьтfi 11ъ дPYJ'O)t'L духi;. Опъ высонъ po
c•ro:\rъ, смуглъ п IJOXOЛiЪ ва, nталr)лпца... Од':Ввас•rен 

ОUЪ DCCI'Дa ЭЛСГ<1Л'l'II01 ВЪ CIOPTYii'll1 ПО все Лlii'HC'I'J, на, 
rюмъ таной шrд•r,, тtаt\Ъ будто оно очсш старо. Овъ 

* 
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1/О.'ТУЧЛ.lЪ педавпо ОТЪ О'ГЦ!t ll<lC.'l'JЩCTBO И СПЛЬШ>, 'l'OЧIIO 

съ щщю1ъ-то упорство~rъ It)''I' II'I'Ъ. На всемъ ш·о cyщc
crt•n·Ji ЛС.ЖПТ'Ь ItaitOЙ-'1'0 >\ШII0p11Ыfi СR)'ЧНЫЙ OTПCtJ<t'J'OJt'J.. 

Онъ думаетъ про себя въ дуm·Ь, что онъ rлубоrшл 

тащtп'I'лнвал натура, uo что его шш·rо понл1ъ не можсз·ъ 

на св·nт·Ь. Ка.къ-то рааъ опъ нроговорплсл ~ш·Ъ, ч·rо 

у JIOI'O nъ душ-Б особая .шrстичссrшя тайпа1 rшнос-'1'0 

всли((ое пепsълсшшое c•J•pa.r;aнic. По его мu·Iшiю, ра
зумпыn челов-Бкъ бываетъ 110рш1.юпъ тодыю '1'01'/~<t, 

JiOJ'дa. выпьетъ. Въ общесrш·Ъ онъ скученъ, :молча.ш1rr. 
п снособенъ nроспд'Й'Iъ u·ЬCJiO.IIЫIO часовъ пе щюро

шшъ пи слова. 

Рысr)-::это было его nрозвище, звалп его собс·I·воJшо 

РысаiiОвъ-былъ самы.111ъ !IЮJrодымъ пsъ э·rott rюмшt

пiи. Опъ высоrtъ ростомъ, толстъ, съ Rудрлвымп 

рьшшмн воJiосами. У пеi'О бездна доброд)"miл п зюr

знснщно здоровья. Онъ, Jiai\Ъ п дрр·iе, nnчei'O Ii[IO)J'll 
J'ШЮТЪ п курсовъ не чнта('тъ, но О'l'Ъ nрпроды дa

.J<'I\0 но Рлупый ~Ia.'lblfi. Оп·r, бo:rьrnott любnтель Iiitp·I•r, 
1r вн.н.зспсr\аi·о ппва. Л нрожнлъ съ этоfi IIO:IШ<Ыii<'ft 

l~ttJiъ-·ro раsъ ц'Йльтй :ъr·Ъслцъ п пото1r~r О'I'люшо анаю 

JIXЪ ЖIШПЬ II nравы. 

nc·1·a валп о~ш всс,·да очень ноздпо, п JIOI'дa J'Opшl'r
щtll нрrтосила са:.юваръ, '1'0 Рыст, прпнuм:u.лъ нрн 

G'l'O;\IЪ IiaiiYIO-HПOyдь uепри.шчную позу П I'OUOJJrlд'J>: 

«Анна... пос:мотрптсl .. ~ 
Вс·]; см·Iшюrсь. 

llo·ro~L'L nоднuмалсл сnоръ, JtOMY завар1mать чa.ft. 

Э'I'о uc было шшо-му трудно, по сuорюш nотому, Y'l'O 

шш.о:му пе хот1шосL, чтобы это д-Блалъ онъ. Ito1•дa 
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лили чай, од1шъ чrпалъ газету, а дpyrie rюммеп~m

ровали событiJJ. 

«Молодцы аю•личаuе, се1·одuл nоб·Jщплпl » 
И.t,Ш: 

«Itакую хорошую статейтtу Д. наiiИсалъl » 

Гусевъ выскаsывалъ т;акое-uибудь пcoбыtJattnoe dПI'B

uie, :и вС':В паnадаJiи ua него и безконечно пачлналп 
спорить до хриrrоты, до топшо·rы и въ коllЦ'в-коп
цоnъ упреitали другъ друга въ Iхев•ЬжестnгЪ. llO'l'O:ЪtЪ 

шли ncrВ nмгJ;стг.В гулл·rь. Во вреия гушшыт остапашш

uазпrсь передъ витринами, sаходили: I!'L Пассажъ п 

шоб'оuа.лись брюшiаш·а:ьrи. Гушrлrr большей чаС'rью no 
Большой JVIopcкoй и Невскому таъ1ъ, гдгJ~ было мuot•o 
народу. Во время: nрогулки опять спори;ш о всi•рrВчав

шихся женщинах':!:, о вещпцахъ въ :маrазтmахъ, обо 

все:мъ, что могло быть предм:е·rо!tЪ разговора. Въ IюнцrВ 
Jtон:цовъ пачшrала браниться. Ипо!'да заходили въ уюi
nерсптетъ и слуmалn Iiакую-пибудь ле.кцiто nрЬl.изжей 

sпамени'I'ОС'rИ. 

Оrш uадо·влп. другъ дРУ~'У c·rpamпo, по шt11c'l".ll съ 
'l''.liJ.rъ ташь прнвьmJ.Ш одппъ li'L дpyl'Oli1Y, ч·rо врозь 

нм:ъ быJrо сrtучно. Rаждыfi раsъ въ Itouц~ года они 

nереругивалrrсь между собой н давалп слово ne жи•rь 
другъ съ друго:мъ, но съ пачала !'ода uеодолимая, 

nочти жи-вотпал жлвал сила приnычri.и влеrша ихъ 

одtшъ къ друrо~[у л sаставллла вабьтать свое слово. 

3анимались onn только передъ callшr.ш эхэа11rенамл JI 

nереходплrr съ Jtypca на курсъ eл:e-eJie. 

Посл·.В об·Jзда, если было nасмурно и дождливо, си
д-Блrr дома, лежа в:а постеллхъ во ты1i1, и оnять спо-
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ршнr плrт бparrlfJrпcr,. Ту'I.'Ъ посылаЛJт обьпшовонпо аа 

водтtой еъ ~ншусмм rr Jii дюж1шоfi шша. Пнлп i\IO'J'O
дrPIJJO, со.тдтrо, 'l'O':IJIO о·rбыяа.ш облааиuос'lъ. Ан•r·оuъ 
по обьпшовеuiю гр.Ъ.rь водч п нс·Т1 иар;ъ шпrъ с~·Iш

;шсь. Вт. Э'J'О врс.мл прпходп:нr rtъ шnrъ :шаtюмыс л 

uачпналось общее выnпваньс. Пшш :много, но rrrrктo 
u.иitorдa не нашrва.uсл. Часовъ дъ cei\rь, еслн не было 
особсШlо долtдJшво, ·Jзха.тrи в•ь ·ro·rъ ресторапъ, пн. На

вапекой, которыfi uаsываетсл Itaзaucnmrъ уппвсрстс-
1'ОliЪ ... Тамъ нгралп па бп.1лiард·J; ... 
По nечсра;\rъ, если бътвалri у JiОго-ппбудт, ДCIIЬI'Jr, 

•J1хали въ Алыtаsаръ, Arшapiy~rъ плн на, щшой

uибудь веt1еръ, J'д'J{ можно было найтн женщипъ. 
Ипоrда, если бывало по nутп- 3а1ззжалn за мпоfi ... 
Изрiщка, rtoi•дa я бываю особсш10 не JЗъ дух·Ь, л 
отrшsываюсь 'Едать, но чаще всего cor:Iamarocr., н мы 
uс·Ь :вчетвсроl\[ъ iщемъ сперва шt Певсr>iй. 

Невснiй въ ото времл уже nолоnъ парода, гJrавныиъ 

образо11rъ д·:Вnтщъ и С'l'Удептоuъ веrЬхъ высшнхъ учеб
uыхъ saвeдenitt... По шnроюшъ тротуара:~еь, осn·];

щеuuы~ъ вслiшо.r·Iшвьmп вптрrшатr п элеriтрлчсс'l·nомъ 

фonape:fi, DJILJвe•rъ mушmвал, праздuая, развращсuпая 

толпа, nртrrшншал сюда одшнtъ общпмъ llнстюrк·rомъ. 

Мужчипы засма•J•рпваютъ въ шща, проходшцпхъ жсп

ЩИIIЪ п, ОIIрСд'ЙЛЛЯ ИХЪ ЩЮфСССiiО, ПOJЗOpfll.liiBaiOТ'l> 
и :мчатеа аа шшп ... Везд·Б пдутъ пары подъ РУ'Шу ... 
Д.Ъвrщы пдутъ быстро, шшъ буд·rо sa д'Iшомъ, п об
гллдывюотъ мужчипъ... Всзд'Т~ r~pnqaщiл ра:шоцn·Ьт
пъш nерья на. mдJпmахъ, лркiя юбrш... 'Гаш. п CJШ'L 
paздaio'i·csr раш•оооры и c~rrlix'J'> ... Иuогда выло'l•аютъ цrr-
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HИ'IIIЫJI слова... Подъ с'Jшыо ночи, пр к иеестествен

nшнъ, возбуждающе:мъ нервы св:Втi>, носитсн ат~ю

сфера чувственuыхъ желанiй а торгошm собою. Ниш.rо 

ue ст'ilсшrетсн, r~artъ буд·rо бы общее чувство порва.осо 

nc1~ условности, и то, что тщательно npsиe'I.'CJI днемъ, 

теперь вырвалось и раsJrилосъ во всю ширь. Одпи 

'l'олыю двортmи и rзелпq:ественnые городовые стоятъ на 

уJшцахъ н безуrшс'l'НО смотрятъ привычаымъ глазо.мъ, 

ItaJ.\ъ идутъ .iiiJJitчиaы и npoбi>raioтъ д:Ввицы, шурша 

~анаусовыма юбitами. 

Вn.рочемъ, то было прежде... Те.uерь же, нъ по

СJt•:Вднiй rодъ, д·.Ввицы завели новую моду ... Оп·Ъ uочтп 
не XOДJI'l'Ъ IIO YJIИЦaJ\IЪ llf3ШIIOJ\1'L, а f3ЗДJI1"Ь на И.ЗВОЗ

чнкахъ и оттуда зазываютъ мужчиuъ ... 
Оrрашrая мода! · 

XIII. 

Мы шли быстро въ жой 1·устой тOJin~в, •ra,rtJкe Itакъ 

л дpyl'ie, заСJ\Jатривал па жеmцШiъ и лавируя между 

nрохожимп. На уr·лу Itошошенпой Itанал-то д1шпца 

въ ШJLRU'B съ краснъши цв33тами и nижпей экелтой 

IОбкi>, npoxoдn ъrимо, I'ромко закрпчада памъ: 

«А, :Кошr, здvавствуйl .. чеl'О отnертьшаеmьсн?» 

«Провалnва:й», всrtрюrалъ ей, ne оборачиваясь, А.п
тонъ, «не узнала!» 

«Пу, ne бо.11ьно-то форси!» Сitазада д'.hВ1ща. обпд
\IПво. 

Хо·rл: она. uo об:ычпой мauep·J1 uазв.ашt паеъ ло 
ииеnи наугадъ-оnа пе разсердилась иа пеn1шшивое 
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обращеniе и пrfJснолько времспи стол.тrа на одпо~1ъ 
Jll'l!Cт'В и Ч'l'O-·ro Itрrпшула uамъ надали. Танихъ д·Тшпцъ 

IIопалосъ памъ довольно мnor'O п одна угадала имл 

Аптона. Дiшлцы безпрестаппо по;~;ходпли л хваталп 
nасъ за руют шш стаmшвалпсь t·рудыо, зас3rатрпвал 

nъ лицо п д·Jшаn предложспiл. Но DС':Вхъ ихъ мы 

l'палп отъ себл. У Лптейпаi·о тю liШ'.В nодошла дру

J'ал д-Бвочка, :малеnы\ан, .апrрrтал, съ сшtьно па.тtра

mсннъnrъ лиц0111Ъ, съ б'Iшымъ боа па mе·:В 1r, за,горо
дlшъ дорогу; зап·.Вла протлшuо: 

<Коллега, пде:мъ ко ШJ•..Вt .. ~ 
«3ач·вмъ?» СRазалъ л, m,Iталсъ уйтп отъ нсл. 

«3ач1шъ... буд'l'О пе знаспrr,?» Citaзa.тra она C'L до-
садны.мъ nедоум•Jшiемъ, 1\aitЪ чшювfшъ, тюторо:му не

IЮI'да терлть npC)JЛ на nyc·rлшr. - «БудСl!Ъ ... »-и 
опа добавп.тrа цпuпчпое слово. 

«Не хочу ... » сказалъ л, идя впереди. 

«Три рубля возьму, толыiо... Ett-Boi')'. Поfщемъ», 
сtшsала она таrсъ, Itакъ буд·rо дfшaJra мвf; одоJr.жспiе, 
протnвъ котора1·о л пе иоt·у вовравп'rь. 

«Денеrъ n1>'l"L». 
<Врешь!» сr;азала она Н('дов-Брчпво, заР.lлд,ывал 

мrr·Jз въ rлааа. "А п-Бтъ, танъ чего ходишь. 'l'олыю 

шодсй сблnасmъ uaupacнo! » ItprпшyJia она ~ш·l! r1~дa.тrrr. 

По ту·rъ npomJrи: дщt путейца, rr она пииулась rtъ нимъ. 
Гудшощiе ПJ)НХОДПЛП л уходлди na лп~l'efiныtt, на 

ilfopcкyro нлл бра.ш д'Ввпцъ н 3ftходrпш въ рсстораuы. 

Поii,ъ'J3sжали л:шозчmш п cпycт<a.rrrr д1шnцъ па Тjютуа.ръ. 
Около Пассажа С'rОJшилась 1\racca воrtругъ IiOI'O-тo. 
Слыmп.ы быJCrr отд•Jшьныл CJ[OBa. Дnf:l д•Iшицы сц·Ьnн-
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лисъ и руrал.ись одна съ другой, а дpyrje смотр1ши 

па это, каRъ на представленiе. 

~дрянь ... nаршивал! » Rpичa.iJ:a выеокал дiшица съ 

зелевымъ перомъ, паступал па другую. 

«Ну. .. ну, супьсл: тодьRо! Я-те :морду побыо!» 

l'Оворила др-угая, n'liтymacь, съ грознымъ видо:м:ъ с11ютрл 

ва BЫCORYIO д'liвицу ... 
· «Сама сув:ьсл ... л тебJI размалюю! .. будешь кава-
деровъ отбивать ... » 

«Фря ... какал ... испугалась тебя очень. 
Oн'li наступали одна на другую... Мужчины ров

шши ИХЪ. BЫCOityro д'liвицу ВЗЯЛЪ ПОДЪ pyity Ri-ЩОЙ
'1'0 -ъrедикъ и nосадиJIЪ на извозчика. Они по·:Вха.IШ. 
Тозша стала расходиться. 

«Тоже женскiй полъ пазываю•rсл» , славалъ презрп

тельно городовому c'liдofi nредставительнътй швейцаръ 

въ синей .uивpe'li, очеnидно соmедшiй съ сrодъ•:Взда 

nосмо1•р•:Вть на зрiшище. «Деликатности въ обращенiи 

вtтъ и на rpomы. 

«Да, ив:в'lic'l'IIO .. . » скавалъ развязно городовой, при
соединивъ кр'liпкое слово. 

Мы nошли: дальше. Но едяа c,з,tJiaJIИ в'licttOJIЬRO 

mаrовъ, кюtъ вдруrъ па.мчалась ц1ша.л толnа дtвицъ. 

Oui бьши .иciТyi'aiiЫ, raлд'li;m: и бiжали отъ ItOI'o-тo ... 
Н'lirщторыл хватали иужчидъ, прос.я: о че.мъ-то. Мо

лоденъкал, еще conc'li111ъ свfuкешка.~r дtвица, въ черной 
кофт.В и шл.яmti> съ единствеrшыаш TOJIЬJ.tO блестящи~ш 

серьга.мtr, nодошла ко мн'li и nоиросила .жaJioбno : 
«ltoл.тrera ... голубчmtъ .. . проведи иеШI ... » 

«А что?» cкasaJrъ н, берн ее nодъ руку. 
11 
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<Полицiл: пдетъ). 

JI провелъ ее въ каре·rу вм1ю'l•i3 съ Автопомъ, 
Рысью и другими студента~rи, у большинства которыхъ 
тоже очутилпсь д·:Ввицы. Около саъrой 3намепсмй oua 
выдернула свою PYRY и сказала мn·в нер·:Вшительпо: 

с:Можетъ ... зайдешь тю :мн:В? .. JI тутъ близтtо живу ... ) 
Ел: те:мпые, небольшiе, еще неподведеппыс глаза 

остановились па мнt съ блаrодарпостью за помощь 

и съ poбitOIO просьбой. Сквозr> напускную развязиость 
nубличной женщины въ пихъ .выглянуло пеисuор

чеiШое, Citpo11шoe душой существо. JI посъютр·J1лъ па ел: 
щrлое молоденькое лицо, на застfшчивую улыбку, ua 
скромною Itаф'l•очку и такъ р·Iишо napymaвmie эту 
гар:монiю uростоты большiя, фальшивыя, блестлщiн 
серьги и ъш..В с·rадо жaJIRo облд..Вть ее отказомъ; л 
взнлъ ел адрссъ n об..Вщался зайти къ ней. 

с:Такъ смотри не забудь!) Itpmшyлa она мu•в пе
реходя улицу. 

Два медиRа ос:гановилпсь и, вэглянувъ ua uee, uо
мчались за nero смtлсь. Мн·в стало почему-то обпдв:о 
за нее ... 

с:ПойдеАrъ ztъ Апдреевуl> Сiiазалъ Рысь... ~ 
Пароду стадо узке мешше. Мпоеiя д'Iшrщы у1ь:е 

у·'НхаJrи и были lHtЗOI'нaliЫ поющiей. Т..В, Itтo ocrraшrcr., 
'l'ашь же быстро б:Вжади и rtpnчaJJJI намъ что-шtбудъ и 

нросюm nзятr, съ собою. Олsгrь ш.ш подъ ручч нары, 

.мужчппы nъ цnшшдрахъ, студенты, воеиные п даже 

дuа высокихъ I·шшазиста. Раsда.валпсь тr:h же ЦIIIOPШЫII 

слова, см<Вхъ н носилась та же щю·rишrал <:tTliiOCфcpa. 
JI шелъ, по zныtъ ncOI'дa зд·Jюь ua lionCiю.мъ бовъ JJCJl-
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каrо скрытаго поползповенiл .. . ЧrJшъ больше проходило 
времени и больше лвшrлось этихъ парумянеюrыхъ, под
веденвыхъ, въ кричащихъ плать.лхъ циuичныхъ жен

щинъ и ч1шъ разв.лзн13е предлагали он13 себя, т.fщъ 

все .мен13е оставалось у :меня въ дуm'в чувства восхи

щенi.л передъ женщиной, Raitъ 'l'аиrrственныrttъ, пре
лес'l•нъшъ своей недос·rупностыо и чистотою существомъ, 

и росли только одна туnал вялость и оиерз1шiе. Ortaлo 

самаrоАпдреева, на уrлу Мойки, вдругъ раздался rpo:м

Itifl отчаяННЪifl .ж.енскiй крmtъ, точио коi•о-то р13зали 

или муqили ужасно ... ВС':В шедшiе ItпнуJiись на Rр.1шъ. 
«Что это?» раздавалось въ толп13. 
«Быотъ, что-ль, кого?» с:казалъ I<акой-·rо м13щаниаъ 

въ I\артуз13. 

«Должно, утопъ Itтo», Сitазалъ Itакой-то мужИit'l> съ 

с~дой бородой, очевидно изъ деревни. 
Мы про1•исмлись сквозь толпу влередъ. Оrюло тро~ 

туара СТОJIЛЪ ИЗВОЗЧИКЪ. Двое ЗДОрОВЫХЪ l'ОрОДОВЫХЪ 

сажали въ экипажъ Itакую-то д13вицу, которал о·rчаJшно 

сопротивл.я:лась и Itричала. Тутъ же стоюrъ околоточ

ный и отдавалъ начальственнымъ голосомъ приказанiя. 

Вс~ столпились, см:о·rр13ли 1\Шлча на эту картину. 
Выло тяжело, в:еловко и больно за челов·Jша. Но вм<Ъетrn 
C'Ji 'FJшъ вс-Е чу1ютвовали, что встуnиты~л безполезпо. 
На Jпщахъ было выра.женiе недоум:13нiя, растерJIIШости 
и туnого ожиданiл. 

«А за што ее берутъ, любезные?» сказалъ стариrtъ 
съ · с·вдой бородой. 

«Не велiшо ходить» , скавалъ строго городовой, 
«проститутка». 

* 
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cGI\a ... крrrч11тъ-то! .. Ужа.с·rп Rartъ жа.mо~, сна:1алъ 

молодой nарень въ поддёвк·Ъ, съ rtyдpmrп. 

«Подп ... теперь не смро выпустятъ, дядпnыtа.) , 

Citasaдъ малъчюtъ-подмаС'rсрьо Itа.му-з·о. 

«Иди ... пди ... Ч'rо стон•rеl » вахtричалъ с·rрого оrtоло

то•шый 1:олп·в. 

Мы пошли къ Anдpecny. 

• xrv. 

Itartъ всегда, первое ощущенiс, Rогда я воmслъ въ 

Андреевскую кофейnю, было что-то яркое, cni>'l'JIOC до 

боли н силыrо пахnущее эа.пахомъ nирожковъ, Itoфe и 

Itymauitt. JI эажмури;rсл и, нодавл.яя :въ себ:В чувство 

JICI'Itaro o·rвpaщeni.ti ItO nсему, •1то зд·Jюь было, I\Ъ самоn 
ItОмнаТ'Ь, RЪ спд·Jшmшrъ зд·Тюr, женщnнамъ п~мужчrr
памъ, rne.II'Ь впередъ 11mмо псболышrхъ мраморuыхъ 

столrшовъ, :за Rоторы~m, разl'оварпвая, спд·hлп .тч1ы. 

сltанъ з·го IIП протпвпо н шr uenpiятno uаходп'l•ьсл 

B'L OT<J.f:t nрОТИВПОЙ RОИШt•r•Тз, ПрОПЕ11'аНПОЙ ЭТИМЪ 'J'ЛЖС
JIЫ111Ъ вапахоъtъ, все же надо теперь пд'l'И даJtыrто 11 
сид·J3·rь п смотр:Вть па D'l'ИХЪ тепщп11ъ, пакъ п DC'JJ:. _ 

пс то чтобы дум:алъ, а cr\.op·Iю чувствовалъ п, вроходл 

быстрьшъ maro~rъ впередъ. 

Мы сfшп ва одпнъ пвъ столпковъ п, потрсuоRаnъ 
соб'J} мфе, стали ра.чс:ма'I'IJПВ<tть тЬхъ, кто бы:1ъ адiсь. Въ 
длшшоfr и узкоft ко:мнм.Ъ, 1~ъ впдi корпдора съ nлпт

•ш:J•ымъ no;ro~rъ, украпrонuой но ботtамъ ::!СрRадами, 

<:пд•Тшr-r :за. с•rоликами муmчтпrы и жепщины, rr oдurr nы-
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сматривали:, дpyPiJI предлю·алп себн. Электрпчесitiл ма
•rовы.а .ТНLАШОЧJtИ бросаJiя па все нeнpi.Jr'l·nый, р·Jнкущiй 

I'лasa св..Втъ. Воsдухъ, пропИ'l'анный Iiухонпыми nарамп, 

былъ тлже.1Iъ п при:шпалъ къ pyRa1\IЪ. Туда JT сюда 

па sвошш бfп·алп развращенште rr поч·rптелъпые до 
нотерп челов..Вческаrо достоlШства лакеи, въ б·J~лых.ъ 
Itурточкахъ п uередЕШкахъ, пртшоспли требуемое н 

пиsко тшаnллист> за «Чай». 

Народу было довоJrьно .много, и почти вс13 столшш 
былп заняты. По, несмотря на :мuоrоmодпостъ, гоnо
ршш .мало n было сравнитеnпо тихо. Царило т>атtое-то 
nллое, апатпчпое пас1•роенiе. Мужчrruы, медленно прп

хдебынал чай, nосмад•ршзашr па жсuщипъ, съ созна
нiемъ своей llfy.mcмй воsможпос'l'lf когда угодно по
доftтп J.tЪ юнrъ п увеsrи нхъ съ собою. Они разгля

дывали не ст·.Ьсплясь, какъ будто ·rеиерь въ этой лpr~oft 

н.тмосфор-:Ъ можно было сбросить наuромл все HaiiOcnoo 
'ICJIOB'.J31feCKOC Н ОСТа'l'ЬСЛ. ОДНШПI ЖИВОТIIЫМИ ... На TIO'JIX'Ь 
JIИЦахъ бЫЛЪ IialtOЙ-'l'O НОШ.Т(ЫЙ O'l'IICЧa'l'ORЪ ... JI В91'JfН-
11УЛ'Ь въ нерitало н увидаJrъ, что у мспл п у Рыси, п у 
Аптоnа былп татйл .же nоmлыл лrща, мкъ у nc·l'!xъ. 

Товару было довольно много. Вольmпнство д·нвпцъ 
сnд1ши nо-дв..В п no-тprr п чаще съ Rавалера1rш. T·.k, 
1t'1'0 остались бсзъ мужчJШъ, папустшrп па себл видъ 

раnнодуmiл и нсnристуJШОС'rн, Сiшовь IiOTOJ1ЫJI uро-

1'Jrлдывалъ страхъ ne пай'l'П па сегодал :мужчrшы п 

Iialt~-тo даже обида. У больmшшrnа шща былn нс

нра.сивы, лотасюшы и обрrоsглы съ выражепiеыъ yc·ra.
JJOcти п Cityrш. Dс·в до oдrюtt были сJшыrо паб11.rеnы 

н нару.мннеиы съ нодводенныыи р·Jюницами п бронямп. 
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Нiшоторътл впдrшо были когда-то очень педурпы, да.mе 
красивы. Но тонерь ОС'L'ались 'l'Олыю правидыrыл черты, 
общее же выpameuie свiзжес·rи r'f женской пролести 

отпало и теперь было .грустно смотр·Ьть на этп шща ... 
Па всiзхъ былrr лркiл кофточюr, цвf!тныл пла•Lъл п 
nерья и фальшrrвые блестiшшiс Jtaюm. 

«Да», Citasaлъ меланхолично Ордоuъ, прихлсбывал 
чай и заrtуривал пanиpocrty. «Давuепыю л не былъ 

зд·Ьсь ... педiши съ дв1> ужъ ... » 
Опъ nололшлъ руrш па с·rолъ п сталъ смотр·нтr. 

вдаль куда-'J'О. 

Рысь чему-то улыбuулсл JI, толкпувъ Гусева, yт<a
saJIЪ ему главами на сосiзднiй стоJrикъ. 

«А ЧТО тaitoe?» спрОСИЛЪ Я. 

«Вонъ та д·Iшпца», спазалъ оnъ еъ улыбкой, попа

зывал ВЗГЛЛДОli!Ъ на ОДППЪ ИЗЪ СТОЛI/1\ОВЪ, «была 1'0/~Ъ 

то?.rу наsадъ rорпичnой въ . «М оп Ropos» ... По:мпшш,, л 
•t•сб·в разскаsыnалъ, шшъ мы се съ 1Пурой совратили ... » 

Н посllю·rрiшъ... Недалеrtо о·rъ IIacъ, разrоварлnал 
съ двумя тrаuлмп-то студентамrr, спдiша высокая, пс
дурпая брюнетка 11 курила пашrроску, пебрежпо вьшу

сr\алдымъ.Лпцо ел было еще мало памалевано,болыпiо, 

Llерпые 11mв:далеnндпые глаза были Itанъ-то устаJJы rr 
l'PYC'l'uы, даже 'l'OI'дa, IIOI'дa. опа улыбаласт,, Ila пес 
смо'l'Р'Jши со nнимапiемъ н·J~скозсько челов·Iшъ, по cft 
видимо быдо бсзразJПrчно. «МнrЬ ~·aitъ это все надо·Jшо. 

Но еслп хотите л еслл это доставляетъ на~rъ yдono.ll,
cтвie, то ыожете съютрiзть ско.1ы<0 уrодио», какъ будто 
говорило это лицо. На ней была раскидuал черная 

ШJIЛiша съ ltpa.cнotl oтдrfi;шo.t1 и: те~шо-желтый сасtъ . 
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Въ уmахъ были серьги: изъ бiшыхъ и зелепыхъ 
Itампой. 

сИшь ты, не хочетъ узнать, Любка~ , сказадъ Рысь, 

паклонJIЯсь къ Auтony, и сталъ ему уmбалсь разсrш

выва1ъ что-то ... 
Аnтонъ курплъ л кивалъ одобрительuо головою. 

«Пезобразiе, uи одuой хорошепькой ll'Bтъl» сrtазалъ 
Ор;ювъ, ударяя pyrtoю о етоликъ. 
Вошелъ какой-то почтеiШЫfi rосnодrшъ съ лыcJruo:fi 

во всю rодову п, сiшшп за стошntъ, сталъ болтать съ 

д·Iшпцей, смtJшсь и показывал желтые ивъ'liдеНRЫе зубы. 
« По·:Вдемъ въ сИспапiю> ... сrщsалъ я. 
«Обожди... тутъ должна быть од па дiзвица», ска

валъ Антонъ, оrлндываясь во вcii стороiiЫ. «Taitaa 
хорошеliЬкал... Грудь какъ резппа, а бедра rtartъ у 

Веuеры ... во ... ~ сказалъ онъ, поriазывал руками. 
Рысь засмiiялс.я. 
«1-Нтъ твоей Всперы ... » сrtазалъ om вставая. «По-

11де111Ъ въ самомъ д·Iш·J~... скучно зд·hсь ... » 

Воm.11и н'liСiюлько С'.rудентовъ съ дiшrщамп п сталn 

rrскать свободнаго ~t'Ьста ... Мы поДУшлись и вышлп. 
«Посмотри ... что ото такое?> сказа:1Ъ я Аптону, 

Iюt•да .мы подъr!1халн на yro .rrъ 1\Iaлaro uроспек1•а. 

«В..hрОЯ'l'НО, liC Щ'СМIОТЪ», CrtaЗaJlЪ OllЪ1 CXOДJl С'Ъ 
IJЗнозчrша. 

У «Исnапiп :. собралась тозша чс.1rон•hкъ въ дее~I'Iъ. 
Но.tыншrст.во былп студенты п двое rшкихъ-то стнт
ttшх·r,. ОдШiъ nрслставптелыrыlt мoJCoдoft чеJСов·Jшъ nъ 

1ШTCJПt•J; П IЮрОТI\ОЫЪ пальто, дpyt'Ofi llвOOJIЬШOl'O pOC'.l'H 

llЪ I~IIJLЛllдp'n. Ошr О '!Cllf'L-'rO ОЖIШЛСUUО p<13l'ODapПB<t.lll1 • . 
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Представитсльпый господиuъ, раЗ!IIахИБал руttами, до
мэываJIЪ что-•rо одному изъ студен·rовъ. 

«Въ чсмъ д'В.1О?> скаэалъ л nодходя. 

~да ВО'l"Ь заперли двсрr, ... сво.rrочь:!>, схш.задъ гра

жданскifi с·rудепть съ б·ЬлОii.урымл уса11ш. 

«Много публшнr набралосr,. Д·Iшпцы болтм нсnшr

ность ПО1'Срл•rь», сitазалъ, sасм·Jшв.ши:сь, небольтого 
poc·ra ушшсрснтаптъ, топчаст) погамп отъ холоду. 

« Что-жъ •reпepr, дiшать?» CI\aзaJiъ rtто-то. «0l'OJITЬ

тo не больно з:·<шло, ребята:.. 

«Господа:., обратился лрсдставительпыfi C'l'aтctii fi, 
" возвышал голосъ. По-моему это бesoбpasie ... Ото произ
волъ. Мы nЫJI011taeJ\1ъ дверL, если: пасъ добровольно 

пе rгустлтъ. 

« Bi>puo ... Выломаемъ ... Чорз:ъ ихъ бeprr, сс.rи ue 
nпускаютъ! •. Лoмafil .. » Заitричали н•Ьско.1ыю че:ю

в·Jшъ. 
Предсташtз:•сльпыfi cтa·rcztiй норвый noдcliO'JПJlъ къ 

двери п, схва:rившись об:Вшш рупаюс за pyqr,y, стаJiъ 
ел сильно дергаз:ъ. E~ry поJiюrалп н-llcnoлыto чслоn·Jшъ. · 
Дpyrie стол.'Iп толпою rr беsнорлдочuо толпалпсь С}l'.Iшсь. 
Дверь дрожала, по не подаваласъ. 

«Ишь ты, щщъ старается мofi Поль», смзаJrъ, под
ходя IIO мп•r1 н улыбаясь, Itaitaй-•ro небольшой С'rудеп'I"Ь. 

«Itaztoй Поль?~ спросплъ л. 

<.:Давотъ ... c'l·aтcr<ift ... выс01riй ... Ото мужъ llfO<'ft ссс·rры ... 
Каналья upi·вxaJiъ n:rь Тю1бова осв·Тшш·rься~, стшsа.1ъ 
С'rудентъ, см·Jтсь п обдавап мemr вшJньnrъ :запахо:ыъ. 

Опъ былъ помнож1ю шlВСС<'Л'ТJ. 
«Госnода!~ ааприqалъ кто~·rо, «зд·всr, ничщ•о не выil-
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/~Стъ. Не вылома1ъ; пдеиъ чсрпьтмъ ходОАIЪ... Та.мъ 

двсрп CJiaб'i>e» . 

ВС'Ь, толкаясь н nастуnая друrъ на друга, nоМз
ша.ш .нъ ворота. Та.мъ повторп:rосъ ·ro же. Опять 

дверь Oiiaзa:Iacь зane})TOIO, ош1тъ прсдставnтсльныtl 

мододой человiшъ стадъ вnерсдп JIC'JIX'Ь ломптьсл нъ 

н ер, но шt это·rъ разъ оuъ и с рвалъ It7. себt, а у 11 r r
tnшcn пзо вс·Бхъ сн;rъ 11ъ nихъ. Бму JIOJIIOJ'aшr вcctt 

'J'О.шою, толхал сзадп. Потомъ ста.лrr бnтъ въ дucpr. 

1rу.шнюш, дровюш п 'J'Jшъ nопало. I~то-то пзвпутрrr 

сб·ТшшJiъ по ;rLстшщЬ п вступплъ въ переl'оворы со 
C'frL'L'CJЩMЪ. 

«'fprr рубJш получr1шr>, юшалыJ. MaJLO 'l'Cбi.: что ли'( ~ 
свра.шпвалъ грозно По.тrь, стуча п.улакомъ nъ двсрт,. 

« Что?-о? мало? .. со всfjхъ» ... 
«Поfiце~Iъ въ c:ИI·a:riю> , смза.1ъ подходя ко liiП'B 

Гусевъ, «тамъ насъ nустлтъ втроС)I'L ... Мснл пrвсfiцаръ 
311<1,СТЪ». 

Мы вышли. Д·Ыt<УrШr'rе.тп,но, швсftп,аръ, :заrюnrувъ въ 
двср1~ы na стукъ,. увндалъ Гусем п о•rворилъ ДВ('рr •. 

« JI~r что, д·Jшrщы встаJП?» cюt:ia.Iъ торжественно 
Г~·ccJn, сюrадываrr па рукп mncftiщpa. пальто. 

с-Пошалуfiтс-съ ... ~ сказаJГЪ 011ъ шrаплясь п снrшан 
oбmп•ryro галупомъ фураiюtу. 
Мы nошли nворхъ по uortpы·roit ковромъ зrJ~стшЩ'ТI. 

xv. 
Пы.ю, О1rсвnд110, сщР рано, потому 'ITO въ зал-R быJЮ 

11 YC'I'MIIIlO н CJt,n;llш1 'J'()JlЫi.O дu·I> д·Jиищы rt одшr'J, pыnii tl 
n Ь YIIIIIJ~I'CIItЪI'IJ, 12 
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немолодой офицсръ съ голубыми rлаза:мп. д'Тш~щы 
об•J3 читали 1шиrи и, :rюгда мы вошли, подmшн на 
мrповенiе па пасъ бсзучастпый и равподушныfi nзJ•ллдъ 
сво1rхъ nодве.tеппыхъ rлазъ п оото~1ъ снова логру

:зrшись въ ч·rенiе. « Чтожъ: это вnолн..В въ nopлдri'li 
liСЩей, что вы cro,~a uрnшлrт ... Толь"Ко это намъ ne 
интересно», СJ(аsалъ этотъ 1Ш'нонеnныft yc·ra.1rыtt nr1opъ. 

Офпцеръ же носмо·I·р·Jшъ па ласъ съ удово.,щ;•t•вiо~''L: 
'Г<Шъ шшъ е~1 у одному 1шдmю бюrо скучно. Мн·Б 

полазалось, •1то оuъ подмnгиу.1ъ намъ, 11акъ бы нрп

гдаmая пасъ разд·Jшпть съ шrмъ общую скуку. 

Itoмuaтa быда большал n очень свf!тло ocu·I>щeua 
н·Jзсrюдыtимл лrостраъш, сi.лвmffъщ стекшшнътмrr yrtpa
шeнimш. Па паркетномъ гладrtомъ nолу C'l'Omю 

u·J1сколыю мраморnыхъ столиковъ и были разбросаны 
золоченые в·Iшскiе студья. О1ша былп за,..1,ернуты 
пло·rнъшп кпссйnьrмп занав·Ьсямп п уriрашсны шпо
mевыми портr)срами грапатоваго цвrЬта. Въ нростран
ствахъ :между окпашr по.м·I!щашrсь въ :золочоныхъ 
ра~rахъ зeprtaзra. На ст:Внf! висf!ло JI'ВСrсолько Iiар'ГIIпокъ 
съ впАа:мл Италiп. Въ обще~rъ ~шого было .мщuуры, 

cyca.rrьнaro :золота, лрRпхъ цв·ЬтоВ'Ь п r,вr~та п вес 

:.J'ro, СJшваясr,, nроизводило шшое-то яркое, вуJrы·арпое 

в1 rечатлiшiо. 

Одuа д·Jшн ца бЫJrа, oдrfl·ra nъ розовое, отд·kщмшое 
•юрпьnш крушенашr шерстянос платье съ черnъшъ ба.р

хатнъшъ .rпфо~rъ. Па погахъ у пся бы.тп розовыя туф

Jrи, а па пoлuofi шеf> бf!лыя стеюrлруспыя бусы. Е11 

полное, под11tа.11еnанпое ,lПЩО съ болыn шш, сfJры:~ш, уста

Jrыми J'Jrазамп обlЖIIШJiли нриtюсанuыс ниsitOlO 11ри-
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ческой волосы русаРо цн·Jтt. Другал, сильпал брюпе·ша 

съ большими, увсличеппы:ми еще тушью, червы.шr, 

лихорадочно блестtвmп.ми глазами, c.iюra блестлщей 

ОТЪ IIO).IJI;rfШЬRЫXЪ бриллiаНТОВ'f lJИTKOIO, раsд1JЛЛВШеiО 

nроборомъ черные гладкiе волосы. На ней было зе

леное платье и .въ уmахъ болтавmiлсл nри каждОJ\fЪ 

двп.женiи крупвыл блестящiя. серьги. Дiши:цы сид11.1IИ 

вюю, такъ, будто если ихъ не сдвинуть съ мilста, 'l'O 

он.:В въ сос·rолнiи просидtть Зд'ВСЬ не двигадсь Ц'Тшую 

вiiчность ... Въ ихъ позахъ, лtпивы.'\:ъ движепiлх.ъ, от

RормлешiОJ\IЪ, равдобрiшmемъ отъ жирао.й nищи т1:Ш'Б 

было что-то лiшивое и усталое.. . Пpom.l!O n·Iюаолыю 

минутъ. OнiJ моJiчали. Было скsчuо. Воmелъ rра
ждансrtiй студептъ въ пенснэ и вслtдъ за нимъ rо

сnодинъ въ пиджак·в п серебряпой дл:и!Шой цt

nочкrБ, должно быть накой-пи:будъ мел:кift купчцшь 

.или прюtазчrшъ. Оnъ остановилсn: .въ двер.яхъ rr, 
nотирал руки, or ллдывалсn: вокруl'Ъ себл взоро.i\rъ не

прrmычнаго человtна. 

« Чrо-жъ это васъ ·rакъ мало?» спросилъ Рысь, nод-
саживалсъ Itъ дt.вицi) съ русьuпr волосаi\m. 

Она подплла на него глаза, но не удостоила отвtтомъ. 
"Rакъ васъ зовутъ?» спросилъ л. 

«8ваюr, да л пе пошла», сi<азазrа блопдиiШа. 

«Ее Петрунелоfi sовJтъ, n. меnл Дордо.й~, Cita ... 

зала брюнетка. 

«~ретъ она! » nеребила блондИПRа, «ее вовутъ 111Ыmка

Itаратыmка. А. менл берн да noroiiJIЙ». 

Д1шпцы васмtюmсь своему остроумuо.. . Вошли еще 
дв11. Одна nъ лиловаrо цв1iта съ таn.пмн же лентамп 

* 
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rшш•юм~Т; Елены Прскрасrюlt. Оюю:н, pa:ip·J;aы fJыдrr 

IНJДLIЫ UЛ бР)r,ра IJ 'l'OJfC'I'fi.JI JIOI'H ВЪ ЛIIJIOBOMЪ ажур
ПОJ\fЪ ЧJ'Лit·JJ. Друга:т, шатшша., съ naдepвy·rr.r~rъ IЮС<НIЪ 

п вьщвrmy·r·oiJ чслюстыо, въ IIO[JO'I'IIO~IЪ, ющ•r, 'f д·J;

вочкп, пла'l'&'Т1 rr.шссэ, съ деН'L'а~ш, вшrстеrmышiiiЪ IШсу. 
Oнfl былn сrrлыю нарумянены п дстю.1шrирова.ны 
ташъ нпзко, что ошрыва.тпr на половrшу ж11риую 

грудь. Оп•Т> с·Тшн за столъ 11 с·га.лн шра1ъ въ Itap1'Ы. 

<Ну, хвалпсr)l ~ слаза:rа о;~шt, разnорnчивnя IiRP'I'Ы 
в·l!ерюrъ. 

«Пикп ... въ рожу тьuш>, сrш:ш:rа шатевтт. Otrrвпдno 

думал, что :>'l'O очень OC'I'PO'f!l\110. 

«O'ritpывatt шсресь~. 

«По nолтrшJ~ СЪ рыла» . 

c:lloc;rymafiтe, студентъ ~ , CiiШ!a.Ia ыН'l3 та, IiO'l'opaл 

была въ IiОстюм·в Ел:евы, с:уr·ос'rнте IiOIIЬnкoмъ ... Ыепл 
одrщъ студшl'rъ всегда уrощас'!'Ъ, IШitъ прнхоюt'I'Ъ ••• » 

«А RaRЪ IIXЪ фа:милiл?» сnрОСИЛЪ R'Y'IlЧJШЪ. 

«3автра~ . 

Itупчпкъ обтrдtшво отвернулся ... Одна nsъ д'Тш1щъ 
встала n зап·Iша, нрпщетшвал пальцалп. 

с:Я :за любовь тuoJO-'J'BOIO 

01'/l.ftMt, !JCIO ЖI!:ЗIII• JIIOI0-1'>1010 •.. ~ 

с:Л оuошаю~ , под·гипушr <'ft нс11 д'Тшлцы ... 
Вошла въ I\Ошщту въ O'I'ripЫTO)fЪ с-RрО31Ъ н.татr.'J; 

'l'Олстал 111ада)1Ъ rr съ впдо~rъ заботлпвой хо:злliюr oP.lii

нyлa вci:Jxъ ... II acтpoeнie не ожпвлюrось ... Выло IJОnрс
.пшсму сччно. Офm1,еръ ушш1ъ в·r, ОТд'Iшьныtt ttа.бн-
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нe'l''L C'L б!110Itетrщй и дrЪвн цей въ ИOC'l'IOM1> Елеш,т и 

O'J"l'yдa ДОНОСИЛС}f ИХЪ XOXO'l''L ... llpi'J1Xa.JIЪ СЩе ItЮ\ОЙ

'ГО морлшь п заuллъ дру1·ой но111еръ... Л нoшeJI'I, о~·ъ 

нечего-Д'Т>Ла'!Ъ IJO ROpидoptiИJtY Н. JЮШелъ 1\Ъ I\01\IШI!l'Y 
д'Бвнцы ... l'\.oмiТa'l·a была малеiiыiая. На ндмод·h е'l'Олло 

:зерRало, сушеные цв·J>ты, фл.аrtопы п нi>скольтю фо

тоrрафичесюtхъ nарточеп.ъ. На чесзrахъ были раз
бросаны юбни и Ropce'l"Ь. Пахло духамп uачу.тш п 

нудрой... Главпос :м1юто It011ma·rы вани11fала. большал 

Дlзухспалышл Itровать, попрытал спиимъ од1шлщrъ ... 
На Rровати лежала. толыш что npocnyвmaлcff, еще 
засiщпнал толстая блоuдишtа. Л с·Iшъ па Rресло n 
стюrт. ваговарmза1ъ съ нefi. Она. отв1:чала л•Iннпю и

точnо черевъ силу. 

«И щщъ не надо'Тша эта жrrвнь?» спросилъ л. 

«Что же опа ;~m·J> будетъ падо1щD:r.т)?» сn.азазrа удпв

леuuо дriшица ... 11ажая моя жшшь плохал ... 'l>мъ хо

рошо ... CilJIIO СIЮЛЫ\0 BJГ1130T'L ... У пасЪ 11fаДа11IЪ Х0р0-
Ша5I» . 

«D·Тщпал вы», скаsалъ л иевозхыю, смотря па е я уста

лое, обртовгmее шщо. 

Опа C'L> удивленiеъtъ, щ).RЪ буд•rо JJe nопи-мая монх•J, 
словъ, Dзгл.япула на меня. 

(:Толыю чортъ б1щш;rй», смвала ошt обrщч~mо. ~ R·r. 
лм-ll .тпве·rъ .и дуmп не ЛJit•Jзeтrr.». 

Oua С'l'ала од·Iшатг,сл, а . .n поmелъ в:авсрхъ . 
Въ зал·в теnерь было довольно ыпоrо народа. Пpi

·I>xaюr два студеn'rа л шt.кой-то nолtилой статскiй, съ 
GоJJьшой mпm1toй ua l'Оловi> . Bc''h сид·Iшп п болтали съ 
дi>вицамп. lVIopcRoй офнцерь, nьлный, съ пашmmп-

"'--



94 

:ъшея глаsамп п рыжrтмп щ1.111Iхuатсrшмп усашт, нрн

с•rавалъ Itъ !Шl·дам·JJ, npoen се :ншлетающимсн l'OJIO
co:ъtъ COГJiaCJJTM~JI. 

<Ей-Богу, :мадамъ:), rоворилъ OJIЪ1 дотрагrшалсь до 
ел грудн пальца:ъm. «Вы ми·в нравптесь больше вс·вхъ. 
Пойдемте со :.\ШO.fl ·roльrto на часш~ъ ... :ь 

сВыбираti'!'С кattyro хотпте. Вонъ сrсолыю зд·Ьсь ба
рышень», говорила у1шоuчпво llfадамъ, соблюдал жен

скую СКрО:.\IUОС'ГЬ. 

«Ett, студсптъ! Идите сюда! .. лрпкну.па ~ш·Ь одна 

д·ввочка. Вы liШ'B вравптесь. У васъ волоса бoбpu
ItOJIIЪ» . 

«Вамъ сrюлыtо л13тъ?» спрашпвалъ студентъ, упп-
раясь кол·Jшлюr въ коз.rrJшп д1шИцы. 

«МвrВ nятr.деслтъ nять съ Iшсточкой», сrшзада одва. 

<А Шl'В шестьдеслтъ съ точiсааш» . 

«А вы о·шуда?» не yuюra:JCJI студентъ. 

ДrВв.ицы вс'!·али и, обвлвruись, rюшmr по :залу. 
«Она съ Порд:и чева», смвада, захохо·rавъ сDоему 

остроумiю, д'Jшица въ poзoвo:.\r'It платьrВ. 

«А я C'L рыжей бороды» , сrщзала друРап. 

сА л съ чсрuой деревни» . 

Bci> вахохоталл. См13лллсь студеuты, nоглядывал 
одинъ на другого. 'J.lpsrccл О'l"Ь смrВха офицсръ. УJtыб
нулась мадамъ. У купца тсюrи пвъ главъ слеаы. 

«Вотъ ~·еб·Ь и рыб1iаf> СI{азалъ кто-то. 
«Пойдемъ отсюда> , сrсавалъ л, nодходя къ .Антону. 
«Пойде:мъ... uo куда? Въ сСеребреnпые '11П1'РЫ» 

разв-Е?» 

Въ «Серсбрснныхъ 'Тиграхъ » бьшо роскоmп·Iю п 
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бo.'l·te блестяще, ч·:Вмъ въ «Ifтa:ria:. . Бодьmе бы.'ю Iюм

юtтъ и па д<Ввицахъ были росrюmп·ве н ярче шrаты1. 

Но д·Jшицы были все тfз же, тartiJI же жирnыл отъ 

сладttой nищи и безд·Iшьн, rrама.леваrшыл, съ отttры

'I'Ы!IШ t·рудлмп, едва похожiл па .па.шщинъ. 

«У васъ sд·Iюь кюtiл д·Ъвочки?:. спросилъ у хознft1ш 

Рысь. 
citariin хотите. И nолыш, п u1шкп п вепrер1ш ... 

сеть но nслrю::ч вкусу~, смзала oua. 
Мы остались. 

XVl . 

ВыотСJI лei'Riл сu-Dлшьш пуш1шrш, то остапавлuваясь 

nъ no:!Дyx·I;, то быстро падал съ c•J;paro нолбрсш:ti'О 

неба. Itorдa посмотришь павсрхъ, то nажетсл, будто 

оттуда сыа:rются живые, треаещущiс бiJ.me червюш 

п засылаютъ своюш т-llлъца~ш черную холодпую 

:юмлю. Ихъ одпообразное падспiс нав·Бваетъ такiл же 
l'р)'С'ГПЫJI, МОНОТОIIНЫЛ l\IЫCJIП П 1JЫЗЫВаетъ ОЩущенiс 

беэпред11Ю'l'ПОfi мучительпой CJtyюf. 

Ч•J•обы спастись отъ ::>'.ГОI'О cocтo.nuiл, .я: yбill'aiO noq'J•и: 

rнtждътtt всчеръ къ Долгову, въ tщюrегiю, въ Па poд

uыfi до11rъ пли куда-ппбудт. еще, rд·Ъ можпо хюtъ
ниб)~дь убпть этп дo.1rie тоснлпuые часы у себя до~1а. 

;~о обi;да по утра:мъ, тю;ю1ъ же сумеречны"'!> п 

но.ч·rемным'Т>, каr\Ъ п вечера, л лежу ц'Влыс часы на 
ItpOD/tTII П tJI[TaiO ДО одур11 Iillпt'lf ПЛП СМОТрЮ ВЪ 

оюю на, падепiе сrr.Бга, пл о чсмъ uo думал, съ ttalшмъ
'J'O tшслымъ ощущоuiемъ. 



Въ одпу лзъ 'Гаitяхъ :мrшутъ ~ш·:Ь ирrшосн.тъ ашшсrtу 

О'l'Ъ профессора Никiеrина съ просьбой прпд'I'И ш.ь 
шшъ вечеромъ провести BJIOшr. JI р:Ншато снаtrа.•пъ 

не адтп, по IiOrдa пряходii1'Ъ вечеръ n д·Ь.rac·rcJr 
тлжедо, л од·вваю cropт~'Irъ п отправлюось шt Петер
бургскую C'l'Opouy. 
Ншш·rrшъ-::>то студшrтъ-юрнстъ посл·I>дшн•о t(ypca. 

JI ЖИЛЪ СЪ llfШЪ рЛДО.i\lЪ у ОДНОЙ XOЗJifili.И, И JtOJ'Д:t 

опъ женплел па кypcrrc·rrt·Jl фельдшерицfj rr напюrъ 

1\ва.ртпру oт,~·Jшr)uo, я иногда, разъ въ пош·о;~,а. захожу 

JtЪ nему. Это студепть пзъ кaтcropirr завшrающихсл. 

Онъ готовится нъ профессора и ююrо думаетъ о cnoe~rъ 
uудуще:мъ велrнюмъ пазпачспiп . Поэтому мы, CI'O 
зrrаммые, J! зо.всмъ cro профессором'l> . Itогда л ш·о зпалъ 
ранъше, он·ь быJrъ очень либералснъ, npii 1111C.1IJIJlЪ 

себл I\Ъ народнrrммъ л чпталъ RШIЖRП Ншю.rал Опа. 
Въ посл•Jщнсс вре~rя, когда опъ женилсл, 011ъ C'l'aJrъ 

IiOIIcepвaттmuiю, хотя и скрывае'l'Ъ это, rоворл, что 

опъ llшorимrr, пожортвовадъ и ·rcnopъ пора ему о~·дох

путь. Itтo-1'o даже пуС'l'ИЛЪ слуХ'r,, •t•ro опъ собй•вошJЫШI 
J•.шаюш шщ·J;.rъ, кашь Dlюфсссоръ дерпш.1ъ :щз<ыюны. 

Гнуспый (-.r~·хъ-лы его cc:t!tracъ oupoвepi·.тrпl 

I\fн:iз O'l'~tpыл·r. )~вери самъ профсссоръ cвocrr coб
C1'JIOJШOfi nереоной п, у.впдн.въ ~rепя, доJrго тр.ясъ 1'!ш·1; 

руну rr 1['11eitoJIЫtO равъ tюn·ropЯ.II'I. !\111'1;: 

«Очсш, lЖд·ь, ч~·о пршшш, Jto.•rлcгa!» 

П, oбC]>II)'ВIJШCI. нъ сторону, rtpmшy.Iъ: 

«Лапа; Вшщнмiръ есдоровН{/Ъ! > 

~cctiiJHC'ь! » послышалсп O'I'Jiyдa-тo жспскin r·олосъ. 
Профессор'!'. !I!YЖ'.IIшa. ;r•J)·rъ 26, CliOДIIJil'O рос•щ съ 
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вшrыми ч:ертащr лица и водяю:rстыми с·врышr rлазаыи:. 

Itогда л познаi<ОЮIЛСJI съ mnп., о11ъ не ~юси.тrъ бороды. 
Terrepь же, яtенившись п сд·Iшавшисъ Rонсероативн~й, 
онъ nocre~1y-тo отrrустил:ъ длюшую черную бороду, 

можетъ быть nото~1у, чтобы ш.t•.В•rь видъ ученаrо 

мужа. 

«Вы что nо;.~;.Влываете?» сказалъ л ему, входя съ 

аимъ вм13с~ въ плохо убранное маленькое зало п 
садлсь па кресло. 

· «Да вотъ занимаюсь все сочинеаiемъ. Интереспал 

вещь», сказалъ профессоръ, раскрыnал ротъ, чтобы 

закурить naшrpo~y и произнести nотО]1Ъ цimй рлдъ 

бол·не и.пи мен·.Ве пазидательпътхъ и JЧеныхъ истинъ. 
Тутълишиолыюл сообрази.1ъ, какую сд·Iшалъ оплош

rr.ость, задаnал ему этотъ воnросъ. Профессоръ nисалъ 

ученое сочиненiе на медаль и, rtакъ вcrfi ne;rnкie въ 

uудущемъ лющr, думалъ, что 0110 будетъ пм':Вть болт)
mое значеш,е въ nayn:T1 п что rоворть о немъ ка

яцому иrr·repecпo. ПрофессорЪ былъ ыплый челов·1Rъ 
и ,fi его оченr) любrrлъ, но онъ им·Jшъ непрiлтныfi 

даръ тягучюrъ лзьшоъtъ .uъ nродолжевiе двухъ ча

совъ r01юрить о са~rыхъ простыхъ вещахъ в r. такой 

форм·в, qro ничего недьвл было попл'l'Ь. И въ eтJI 
11пrrry·rы онъ дrВл~лсл невоз:можпо счченъ. 

«Да .. cotmнeвie... о·rлИ'Iно. Но мы ItOci:Ieмcя: этого 
въ другой раsт,. Теnерь намъ nомiimаютъ namц гости~, 

CRaзa.n л, nытаsrсъ увильнуть отъ того рrстnеннаrо 

nас.Латдмiл, I\Оторое ~tн13 продлаrалъ nрофессоръ. 
«Н:Втъ.. отчего ЖА.. ОIШ прi'Jщутъ еще пе скоро. 

А nопросъ приuциniальн;ыf:t и rtpaйtL'k йнтересiiЫit» , 
D'Ь YШIIII!PCIITEI'"&. 13 
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сnаsалъ профассоръ, закуривая папиросу и ОIIС1шдпо 

р-Бшивъ, Ч'l'О если л по скро11шос•rи хоч:у o·rr<asaтьeJr 

отъ наслаждепiл говорпть о Cl'O сочи:непiи, ·ro оuъ 

ве.rrи:кодуmпо дастъ мпiз отвilдать сладкаго uupoгa 
его твopчecrtoft ~rысли. JI вздохпудъ и, пзбравъ сво
имъ объеrtтомъ ножr-.у дивана, с·галъ С.!lютрtть на нее, 

'I'ерп·Ьлиnо ожпдал, Itorдa кто-ппбудь nрi1щетъ п Jшба

nить менн отъ uаслаждепiл npoфcccopcitat·o paзl'onopa. 

«Дiшо въ томъ>, сказалъ uрофессоръ, отiшдывал 
nапироску и прпдnпгаясь по мн•JJ поб.шже. сД·Iшо въ 

томъ, что я :задался цiшыо обосновать естествепuос 
право на соворшенпо новомъ базпсiз мысли. Въ по
в·Мшее время Гобесъ, Руссо rr нъ особеннос'l'й' ме1•а
физrп\и, :КанТ'ь, напримiзръ, паuратшш это П011JI'l'ie~, 

СJ(аsалъ строго профессоръ, дfшал умствеШIЫй выгоuоръ 
Itанту. сОтчасш nоззрiзнiе древr.шхъ мнil патетел 
nравпльн·Ъе, C'.Q методолошчес1юй и пспхолоРичеСJюfi 

точки зр:Тшiл, Itait'Ь своеобразпае 'roлiювarrie идeOJIOL'iи» . 
«Но собстnошю почему же?)) спроснлъ л, чувс·rвул, 

что nутаюсь въ вязкой почвЪ пос.I!:Т3ДIIИХЪ мудрсuыхъ 
nрофессорскихъ фразъ. 

«Очень просто>, спазалъ cnorio.Oнo nрофоссоръ, 

ОЧСВПДIIО yдП»ЛJIJlCJ,, naRЪ JJ .МОI'У Не IlOHПMa'lЪ 'l'ОГО, 

что 1'aitъ .lJOJ'JIO nottJI'l'IIO его умС'I'веrшо.му ropпsoa'I'Y. 

<Свсдеniс 1'cor·o .къ постуJrату праrt·rпчесrщго разума 

не .rrоrпчно. .Мc1·aфrrзrrчecrtifi 1\ЮТодъ даетъ въ пршl'IJ-

пснiп .къ ШtyJtf. права отрпцатС.1ЫIЪiе результаты .. . 
Это выяснено ... Дшопъ Оrюардъ l\1пль, наnрnм•J1ръ ... » 

шш:залъ онъ. 

«Да, Itoпe{lltO », псребшrъ et·o л, rrуnствул, 'l'I'O Cl.tatooб-
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ладапiе мн1i шш1щястъ п ~mr'f.l страшuо хочется: заепуть 

ПО)~ъ монотоrшуrо нрофессорскую }УТiчь. Л оосио·rр·Jшъ 

по С'l'Оропамъ, ue шtfi,~ется: лu I'д·:Ь-пябудь спасспiя. 

По сnасенiя не бы.'lо, п я вsдох1rулъ печал:ьно. 
«Но есть Jffi rд'Iншбо дpyl'ofi выходъ?> сirазалъ 

я, чтобы ЧТО··нпбудr, возразить профессору. 

«Dсзусловпо:., оrв·hтилъ uрофе.ссоръ, съ укорвзuоfi 

В3ГЛJ1НJDЪ на MCТIJI за то, tiTO Jl MOl'Y еще ВЪ Э'l'ОМЪ 

пменно СО:\ш·Jша•rься, п торжественпо nодюrая палеi\Ъ. 
;rJI даю новую основу. JI пони~шю естест.веnпое 
nраво, какъ пдеалъ, пакъ рсгулнтлвиый прппцrшъ 

nравовыхъ нор~1ъ... это еще шш·Jн..tъ ne -указано. II 
н II'!'e реев о, что ... » 

JI поqувствовалъ, что в1ши мorr смыкаются п .мспя 
c•rpamпo пло1штъ м сну. Н1iкоторое вре·мя л еще 

боролся, но чувстнова:rъ, что подъ звуiш моното1шю·о 
профсссорскаrо t•о.юса, при отомъ ~шrrюмъ св'hтЬ 

щшnы, я все бол·Тю и бол·»е луда-то поrру.mаюсъ. 

ВдруРъ вашум''hло qье-то jlteнcrюo нлатье и ЖOIICI(itt 
l'Олосъ пазnалъ мое шrя. JI вsдрогнулъ и, открывъ 
n·Ъnп, увпдалъ сунругу профессора, Евлаьшiю .А.1С
Rс·Ъеnпу,-· Лапу, тtакъ овъ ее П'fuкпо ява.:ть. Лапа была 
~raJreныraя, ху.J.еUы\ал жеищипа, съ острым.ъ лпцомъ 

н дJшпnымъ uосо:мъ, похожал 11а чпбuса. Опа была 

11ъ tюр11омъ шrа·rт/1! н кофточк'h, по Itypc.иcтeito.мy обы

чаю, и, !Шло н 1Iр1IВ'hтлнво улыбаясь, протягиnала 

~rn·Ь .P'YRY· 
<I\.anъ nожпваете? Садитесь. Разсttазываfiте .ын·Б о 

ссб·В. .. JI вотъ все вожусь теперь со cвoefi aua'J'O
мieft», сRазала oua, пс cnycrtaл съ шща своей одно-

• 
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~бра.эноtt xoaлi!ciio.tl улыбr;и и ука3ывая: мu'.!J руrюй. 

Iфесло, па которое с•IJСть. Профессоръ поморщплсл 
п JШЦО его выразшю пеудовольс·l'Вiе, что его прервал л 
въ такомъ uажно.мъ мic'I".h. 

сА вы rrartъ? .. спросилъ л, садясь п радулсr, нз
бавлснiю. 

«Да вотъ нpart'l'I1чecrtiя вя,плтiл по ацатомiп r.r ги
стоJюгiи еще:., сrtазала она н C'!'aJia разсказывап., 

шыtъ ее замучила г.истолоriя. Профессоръ 1rriш.o•ropoe 
вре!ш мо.'!Ча mдалъ, по когда Евлампiя Aлeric·Iюnua 
пустилась что-то очень мноr·ос гоnорать о гпстологirr, 

профсссоръ л3дохuудъ и съ впдо.i\rъ чедов·вка, p•TJшnв

ruarocя, иэъ nажuости къ воnросу, па крайность, МJ~гrю, 

по настойчиво перебилъ ее. 

с Позволь, Лапа ... ~ скаэалъ опъ, закрывал ГJia3a п 
cлerl\a улыб<tлсь, шшъ бы nелшюдушно нрощал раз

гоnорпро см·.Нлость своеn cynpyt·п, « nocтofi, мой др)•t·ь~, 

сиаэалъ опъ еще мягче и rPiшш·I;e. «3д•.Iюь uонросъ 
новажп·:Вй •rr:юett r·шYroлoriи .. . Мы съ ВлаДимiръ Оедо
ровичемъ остаuовнлнсь па o,з,noft прrшциniальпоtt ncщrf. 

Такъ nо-вашему пдеалпстпчсскifi nрннцпnъ ддл пра
вовол психики uевоsможеuъ ... ~ сшшадъ онъ, обращаяст) 
ко 11ш1:. « Естr, lШ'l'epecuыlt ваt·ллдъ у Верrбома». 

Профессоръ O'l'Itиuyлcя нааА,дъ тr, в:зяnъ !lюшr за, пу
говицу CIOpтyna., С'l'аЛЪ ВЯЛЫАСЪ l'OЛOCOlltЪ ПЭЛаr•D;rъ '1'0, 
rJТO есть у Вергбома. JI пsбралъ объеitТО:\IЪ sp,Jшiя 
его л·lшуrо ноРу n npиroтoDir.;rcл страдать терn·в.ливо. 
Но ВЪ ЭТО время pasдaЛCJI ЗВОНОКЪ И ВЪ l'OCТПI!YJO 
uоmелъ студСll'l'Ъ lC дв~ барыmшнtурсистди. Профсс

соръ встадъ FШЪ на nc'rpilчy, rr л uоJсучилъ сnободу. 
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XVII. 

Вечеръ RЪ 9 часамъ разгор•JJл:ся п, поставлепnыll 
на огонь раsговоромъ, rш1тlшъ та~rъ и слмъ п~·зыршшr 

умс·гвеюrой иптсресuоА мыслn. Гостиuм стала мало
по-~rалу щшоmrЛ'rьсл. Прi..Вхалп два черпоnолосыхъ 

бош•ариuа, rоJJорrшшихъ ломавымъ ,JJЗЫitO;\IЪ и навы
nаnшихъ себя члсuашr Maкeдoucrtaro rю.ъштета. ПрiiJ

хадъ Ito.Dreгa С.шrрuовъ, блон;~шшстыfi, пenыcoriill 

MctJrыfi, съ мелкшrи чертами лица, готовпвшiйся оста:.rьс.л 

на I\аеедр..В русскаrо nрава, п тюллеrа Добл<аftтнсrJ,, 

фшшлв:децъ, пе готовпnшiйсЯ пп къ чему, но пришr
мавшift большое участiе въ СлаВJшсммъ общеС'I'В'G н 
no3r·Ьщaвmifi въ одпой пзъ славпuсюrхъ газе·гъ с·rл:rьп 

о Велеrрад·Ь ... Прi..ВхаJш еще н..ВСRолъко студсuтоuъ п 
liурсцстокъ, большсft LJастыо псiiраснвы:хъ. Всчсръ, 

щщъ ча.сы, былъ :заведенъ и пюлъ быстрымъ тшш ю

щпмъ ходо.мъ. 

Поговоривши н·Jщо·I·орое время вм·Ьст13 объ оuщнхъ 
nопросахъ, общество разд..Влплосr) на оrд.Ушьпыл грунuы. 

Въ одпой, rюrорую составлялл I\jрспстrш, подруrн 
Ешrамniи Алеr<с•Тювпьт, н одинъ болгарпнъ, съ броuзо
вщtъ ющОJIЪ п бош.шнмп черпыми 1•лава11m, nыдав!\.вmiй 

себя дРУI'ОМЪ l'лаварсй l\far\eдoнcrtм•o комитета, nrслъ 

1)U.3l'Оворъ о ваuлтiлхъ медициной. Одна. блондшша, 

Itурспстка, жаловалась ва то) rtariЪ 3ruoro nрихо;~нтСJI 
mtnшr<tтьcв въ нuстптутЬ. Друrав, тояш блопдшшн., 

но съ чернъпrn l 'JI~t!laми, въ c·Jзpon кофтоЧJt'В, J'ОDо
рщщ., Ч'l'О если бы сА npпmJIOCI, снова столько рабо-
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тать - она уже поuчала-'.1.'0 опа пе перепес.'Та бы 

Э'I'OI'O и бросtша учспiе. Полl'ltрннъ, crrд11 нелоюю щ\ 

fЮПЧ111t'В стул':Ь, СЪ ЗаС1"JШЧ11110СТЫО П робостью, JiO

'l'Opaл 'l'art'L пе шла .Rъ 'Ntтюму cтpamtioмy ч:лсuу ~·af!

нott оргапиsацiи, yдиnлmrcrr, о·vкрывал rnиporю Оl'ром

ньш чсрпые глаза, нан.ъ ::>то с'l•олыю можно заuюiа·rъсл. 

сЭ·rо чалапэкъ не ЪIОЖС1"t-то столько зашшатr.

сn-то::., говорплъ онъ, улыбаясь доброю, :зас•Г'Jш
•пшою улыбкой. «Жпnотнос-то ~ожетъ ... а ue ча.lа.

в:жъ-то :. . 

l{урспстпа засм·:ВялаСJ, и стала говорить еще про 
:мнорjл стороны своихъ sаплтiй. Еолгарnиъ, OI'JIЩЫ
шlJrcr. па другихъ, 1\Юлча и удпnлснпо nожпмалъ шrечамн. 

Dъ друrомъ ttonц•J; е<rудсп•t•ы сосредО'l'очилпсъ OROJro 

высотtаго, въ синей косоворотit'D увиверситапта съ оnср
t ·ичнюtъ и упршtымъ nыражеniе.мъ шща. Говор1IЛ11 о 
:ю~tCIЮfi д·вятельности: п ШiiO.raxъ. Высонin упrшср
снтаuтъ-Попановъ-гоnорн.lъ горячо о томъ, что 

вc•IJ~tъ •rествъrмъ .тподшrъ нужпо ПiJ.ТП только nъ acм

c•rno тrлп въ учптелл длл парода. 

«Dypжyff утасвые», т·овори.т1ъ J{ТО-то вздыхая. 

Самый :мпоrочислепн:ый ~I .сш,rый утовrюпвыn nъ 

с~tысn·Ь умственной высоты п обравоваuнос·т I(ру
жокъ собралъ вottpyrъ себя са.мъ профессоръ. 3;~·Jзсъ 
сtтд•Jши будущiе приваТ'J,-доцепты и тJJ, rtтo зa
JIOIIO"eн;~onaJI'Ь себя ч-:Ь~tъ-.шuо въ области науrш н 

I'Отоnплсл въ ту свлщепную I\aCT~\ которую nр<,фес

соръ хот·Iшъ осчас.тлпвптъ сnонмъ въ пес n~·гуплс

нiсмъ. :Кро:м-:Ь Добжа~тлса и С:мnрпова, sдtсь сид·.h.тп 
JIOJIJJCШ Эдыrеръ н П.л·t·шщr(ift, оба поJшые б'Тшоку-
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рые молодые Jiюди и оба подаваnшiе болыпiл уче

ныл падежды, п коллега Хвостовскiй, черноволосый 

брюнетъ, посв.нтивmiй себл pmrcrю.мy nраву и теперь 
занимавmiйшr nодробнымъ иsyчeвiellfъ « И.нститу.цilt 
Гая:. и осrавленный по иафедр·в ботавикп естествен
nnrtъ Пулrtовъ, ·rолстый, рыжiй С'Ь с·.kрымп узиими 
глаза~rи иужчина. Разговоръ mелъ не умолкая. R.oл

Jrera. СмирЕiовъ и Хвостовскiй сnорили объ uрокуд
льлнской и сабинекой mкол<В. 

«Шиола прокудлъли:цевъ», говорилъ горячо Хвостов~ 
crtifi съ таRИмъ жаромъ, шькъ будто pttrъ шла о 
crraceнiи отъ неминуе?tюй опасности чьей-·rо жизни. 

«Шко"1а nрокудлълrщевъ отъ сабинекой отJшчаетсJJ не 
мi>стоиъ, каi(Ъ это вы склонны ду.мать, кoлJiera», ска.
залъ онъ иронически Оиврноnу, слегка упрекал его 

:за зту наивпостъ въ oбJiaC'rи: строrой JIIЫCJIИ. Вашв.iй

шiе лсточпИ1ш доnавали другое .. JI СОРласенъ съ тео
рiей о разлю1iJ.IХъ въ приrщиn<В ученья. У ,Гал, на
лртnt<Връ, есть одно характерпае м<Всто», СI<авалъ онъ, 

цптирул легrю и свободно, rtaтtъ no nисанному дJiйв
uую цитату пзъ Гaff. 

«ЭтJ еще во11росъ ... Jl сошлюсь вамъ на общее 
cooбpaжeLiie», сztавалъ упрлмо Омирповъ, не ~'С'l'упав 
nл о.л,uой пl!ди научной nочвы. 

«IВпъ ... u1!'I'Ъ.,. ЭJ'И cooбpaжeuirr н~ nрим•Iщ11мы ... 
JI sпаю ихъ ... 8·ro у Удьпiащt», смsаю, Xвocтouшrifi, 
Jta,rr.·ь . бы B<ЧJ/1LI'I;e продnrща все то, ч•rо liiOЖ6'l'Ъ сrсавать 
ему собес·:Ндшшъ. «Во nс·Бхъ фрагмеН'l'ахъ ест:& ·на 1tiOO 

м п·Ьнiе упазанiе ... » 

«Но это моmно, l'оснода, rrpымrrpR·rь », cшtS<bJl'L rr ро-
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фессоръ, до сего нро~rенп MO.JI•Jaвшifi II мш·rщtl y;rыбlюfi 

поrtавывал, Ч'rо, хо:r•л это ие но cro СIIецiальrюс•rи, но 

съ высоты ого умственной мысли :можно равно об

нять вcfJ rоризопты. Л дy~raro JЮТЪ что~, сназадъ онъ п 

началъ иs.rrа1·ать вя.тrы:мъ голоСО)IЪ свое пршшрnтель

пое мн-Бнiе. El'o почтительно слуша.JrИ. 
JI сид·Iшъ U'J, сторон-Б отъ :>'l'RXЪ крутковъ и разс·:В

лнио cлymaJIЪ то, что они t·onopишr. Евламniл Алек

сrJ;евна, зам·JJтnвъ, что л сижу одrшъ, захватила съ coбott 

O;J.HY. курсистку u пзъ профессорсню·о кружна I\Оллегу 
Эльмера п Плтиицкаrо, noдom.1a ко мwh п, умзавъ 
вс·Iшъ намъ м·I:ста, завязала разr·оворъ о теа1•р·I1. 

«Ну что, сrrажитс, какъ nаши заилтiл?» CitaЗaJia 
она обраща.ясъ с·ь милото улыб1юю Itъ Плтnицrюму п 
подавал ему поту разговора. 

СтуденТ'J, Пятшщкiй, oc·raвanmillcл по нафсдр·Ь зо
о.югiи, былъ пзв-Бстепъ И особеnво уважаемъ nро
фессоро~tъ sa то, ч·.rо состашrлъ болыnоfi съ мр·rип
кмпr аз•Jrасъ вс·hхъ .atyrtOJзъ, JtartiJJ сеть на, cв·JпfJ. 
Оrудеитъ Элыюръ, небольmt'fi блондrшЧIIкъ, съ длин
ньвtъ носомъ, былъ тольпо на втnро~rъ курс·f., по 

nо~авалъ уже бoJiыniл надежды т·!lмъ, что пашrсалъ 
большое сочппепiс о <пprнr13,raнinxъ I\Ъ ма1•срiала~tъ 
lЩП бior•paфirr Хораскова~ rr подучплъ за это 11юдаJIЬ. 

'.Геперь онъ, по сзювамъ поощрЛDшаго oro профес
сора, rотоnтrлъ еще бол·Ье cncцia.Jiыюe сочuпонiе о 
сцсзурахъ nъ rcrtЗa~reтpax·r..> с llпрrилiя :., по nока 
СJtрывалъ это въ таfiн·Б оп друrихъ. 

сВы давно бы.ш, господа, nъ 1•еатр~?:. сароспла 

l~влампiл .AJIOJfcrfювпa., J<Ol•дa иcч.cpiJaJrcл pasrouopъ о 
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nаучныхъ sанл·гiл:хъ . «Говор.ятъ, :М:осковскiй театръ 

nрИиJжаетъ и будутъ давать Гауuт!rана «Одинокiе» : .. 
Вы пойдете?» спросrпrа опа Пптницкаго. 

~гауо·rманъ ... «Одиноrtiе» ... спаsалъ рашrодушuоПят- ~ 

шщrtiй та:кимъ тономъ, I\artъ говоря·rъ о такпхъ 

вещахъ, о которыхъ нИitоr·да ne слышазm. « Н·J1тъ, 

не nойду ... я не иsъ Т'.Вn, кто любить вслт~ую де

мдепщив:у и ту.манность. :Къ тому же, пр.изнатьсл, 

i! это не читалъ», сказалъ онъ равнодушв.о. 
«Но «Одпноitiе» можно было бы н прочесть», ска

nа.uъ я, чувст.вул; Ч'l'О ме:пл раздражаетъ его nоRровr-r

ТЕшьствепно-равнодупш:ы~ T()IIЪ. «Эта та .же nочти 
тема, Чl'О и въ «Оди.ночеств·:Ь» Мопассана. 

«Мопассанъ ... uорнографъ», скаsалъ npespaтeJiъиo 

Пятницn.iй, пожимая плечами и складывая губь1 въ 
насм•:Вmливуrо уmбку. «Нвтъ. .. а таRой грлзи не 

читаю ... сказалъ опъ са:иоув·Jзренно-сnоко.lhю, вnро

qемъ nрочелъ что-1·о, да ne nоиню. 

«Но Мопассан.ъ .. . oтtrero же ... онъ таitой худож1ШI<Ъ» , 

~осn•.Вmила сказать Евлаъшiя .А.лексiевн:а, I\attъ бы 
nроел .коллегу ПлтпИЦI\аrо быть велrшодушиъшъ и 

СJRалщъсл надъ б·Ьднымъ МоnассапО;)fЪ. «Онъ бодьшой 
и 1'рацiозныtt знатокъ любви», прибавила ' oua за
ступчивыы:ъ 'l'ОИОМЪ. 

4:Любвк ... Да ... но I{aitaй любвто~ ,сказазrъ, npespи·reльno 

8.1u.-arepъ, «фИЗИЧеСitО~ любви ... DОШJЮСТИ ... l'pJIЗП~ ... 
« Оаъ Iiосuя·rидъ свой •rалантъ ивображевirо этой 

зrrобшr и ... »· crtaзaJia молчавшая до этого временк кур
систr~а, очсвядно не вnолн·Ji согJrаснак съ мн1щiе.аrъ 
студоuтоиъ. 

в·ъ Yltlll!I>I'OI/TJ;Т1;, 14 
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сЕСJrибъ оиъ nосвятплъ свой 1Шrаптъ:., СI<азалъ не 

слушая n nсребивал ее Плтrшцrtifi, I<атtъ челов·Iпtъ, 

привыrнпiй тольщ> прпдава'rъ зrraчenie своимъ мы

сля:мъ, сеслrrбъ онъ пос1штилъ его па пзображепiс 

общестнеппыхъ лвлепiй, ua общес1.•венпую работу, 

еслибъ онъ вuссъ въ coon вещи гражданскую струю,
'l'ОI'да бы л паввалъ е1·о велпr~и.мъ писа·гелемъ ... » 

сПо ра.звiз вы не отдаднте М'Ьста любвп т·:В.rrecuott, 
~шc'rrш'l;, эстт•Lшiз, прСiшоненiю пр~дъ фнзичесitОfi 
лрn.сотою JitСнщипъ-всеl\1)' тоиу, что есть у Мопас

сана :. , сказалъ л, чувствуя себя оnонча'rО.1!Ьпо раs
дражоппымъ СРО послiщtmми словалш, п хотя со
знавалъ, что говорить н спорить съ Плтппцииl\[ъ гr 

Э.тrыюромъ бсзполевно, по пе въ силахъ былъ удержатr, 

это раздр~tжепiе. 

«T'Jшecнofi любви... :эстетrm'В... ~шстtш·Т~», СJ\азалъ 
npospи'l'eлыro Пrпnицrtiй, ltartъ бы p·:Вmиnшiftcл в:а
копецъ поRазать миЪ JJCJO глупость моrrхъ 1\шJшitl. «Да 
сш1жrrтс еще: peлnriп, фплософiп Ilrщme, туманuостсА 
I3о;~лэра п всятшх.ъ вещей uo ·гу С1'оропу добра. Да 

ужъ докапчпnаО·rе вес Jtъ одному» - сrшзаJIЪ онъ 

быс·rро, ue позволяя ~ш1l возразrrть •rто-ллбо п J(artъ 

бы nроел добн't'Ь вес общество свошtъ нообы•шflньшт, 

1\Ш'TIIJicмъ. «А но-11тосму - Citasaлъ онъ бьrс'J•ро. Въ 
любnп нужно сдерmпnа·гы:л, коллеi'<t. Челонi1къ дo.l
.iiH'H'Т, щ),llaJ'<lr'l'I> на себн ttp·Iшкyro узду. Он·r. преж1~с 
BCr.t'O 1'раЛt)Щ.11ИНЪ1 1IдCIL'Ь ОбЩСС1'Dа,.. И ДОЛЖОU'L 110)~-
1Нiliii'J'ЫШ трсбонан iюtъ общсстШШJЮJt этmщ :. . 

«Я нон11ма 10, Jtm·.~a. J •nnорптъ о :нобви I<'!. людямъ, 
къ ~~·Тпниъ, жо11·Ъ ... Н<ЫiОJLСЦЪ ItЪ д·Tшymrt·T;, щ)Торня 
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С'I'апетъ нев·Т;стой ... » с:казалъ Элъмеръ. «Я говорю о 

духошrой лrобвл. . uo не о тшечеиiи... ue о nошзrо

С1.'ЛХЪ >> ... 

« Разв'Jз вы не любллп... nc были nлrоблены въ 
nаружпость шшогда?» crtasaJra Евламniл Але:кс·Jювпа 

полу-шутл, пытаясь свести на шутку пaчmranmitt 

быть р·Jззки~rъ разrоворъ. 
«Влюблеuъ», сказалъ насн':Ьшливо Плтпициiй, какъ 

бы удrПЗЛIТJfСЬ, ItaitЪ МОl'УТЪ ГОВОрИТЬ ЛЮДИ О 1.'alШX'I. 
nустл:кахъ. «Да, былъ и есть втобленъ ... въ uаукр, 
сitазалъ онъ, улыбаясь. «А л э1•ихъ вСJпшхъ шnоблеu

nостей и пошлыхъ воздыханi.й съ лупой совс:Jзмъ n 
1re nризнаю и ие uоюшаrо ... » скаsалъ онъ. «И слава 
Бо~у. 

«Не знаю тогда, ч':Ьмъ вы отличаетееЪ отъ живого 
nер1•амеш•а?» сrtазадъ л. 

« Ч·:Вмъ?» сr<азалъ Плтющкiй, всиыхву.въ. << Чrв111ъ? 
'l':hмъ, что. .. а вотъ вы, rtoллera ... » С1iаsалъ онъ, nу-
1.'аясь· и не паходл с.по.въ. 

«Но, господа, бросимте Э1.'О... Rакъ вamii д·Jша. 
Itaтtъ nаше ирелестное сочи:неmе?» crtasaлa Евлампiл 
AJrer.;c1;eвпa, обращаясь дъ Эльмеру, чтобы затуше
вать Jrепрiятuый разrоворъ. «Да ужъ пора чай ... да, 

пойдемте, господа. Да, усп•Бе1нъ ваr•оворптьсл тамъ», 

сиаsала опа, вставал и npertpaщaя: этимъ далыJ•.Бй.

mую бесiщу. 

Вс'н встали и, толшrсь, паn_равились въ столовую. 
3а чаемъ · ОШI'l'Ь поднллсл спорr.. Оплть п_рофес
соръ 'l'лrущшъ l'Олосомъ, д1шаа депопатной самую 
простую мысдь, rоворнлъ о тоыъ, qто ме·t•афи:штш 
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umиблнсь и нужно понимать естест.веnное opano rtап.ъ 

правило идеала. Оплтъ съ его .губъ C'l'aJiн сле·rа:гъ 
ученыл имена, каr~ъ воробьи съ хл·Ма. Rоллеl'а От1р
новъ снова вовражалъ ем.у и обш1.ружилъ rtолоссаль

ную начитапнос·rь въ древа·Мпшхъ г-rсrочникахъ по 
иc·ropi~r русскаr•о права. Профессоръ энергично бралъ 

Rаrюе-нибудь положеniе иауии, по Itоллега 0.\tирповъ, 

Доб.тайтисъ и дpyrie прпватъ-доценты саова отби
вали и сбрасывали щюфессора. 

Въ nрО1'r:rвоположно.мъ rюнц1> стола велся фюrософ

Сitiй сnоръ. I'\.оллега Ивано.въ, черноволосый, C'llгyrлыfi 

медикь, l'оворилъ · о томъ, ч·r·о liiЫCJrь ес1ъ движепiе 

атомовъ п уr·верm.далъ, ч·rо душа не безсмертпа и въ 

докавательство привелъ прим13ръ, что если у чеJiов13ка 

выр:Ъвать {rасть мозга, С\ПЪ утратитъ н·Jшоторыл уl'ir
ственныл сnособпоСl'И. 1'\.оллеrа П.нтницr<iй nавывалъ 
rюго-то безплотпыюr депадентащr. Курсис'l'IШ сnорпли 
объаJiато'Аrическихъ ван.ятiлхъ. «Буржуи ... Ретрограды», 
оплть rовор:илъ кто-то, вздыхал. 

У менл раsболiшась голова отъ вс·:Вхъ этихъ рав
говоровъ; Jr почувствовалъ, что л вд.:Всь лиmнifi, п, 
шшииивmись предъ ховлеваьrи, по·вхалъ домой. 

- XVIII. 

Rorдa л подшrлс.я Ii.Ъ себ:Ъ и, поsвовивъ, .шдалъ, 

поnа 1\ru.В отrt<рою·rъ, .II веожиданн:о вcnOllfi:IИJl'L, что 
хозяйка предупреждала сегодан Jlleюr, что до дв1шад

цати часовъ дома ие будетъ. Постоявъ пе~шого nc-
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рсдъ дверью нъ нер·.Вшnтмьnостн, ч'rо же мп·Ъ д·ТI

.щиrт., я вспошшл1., ч·r•о далъ слоnо своему 'l'оварищу 

Андрею Бецтюму sнJiти къ исму па Э'l'ИХЪ дюrхъ. JI 
Ш:ЗJ •;шцулъ па часы. Хотя было уже поздпо, по луч

ТЩ\I'О л пе моrъ прщумать, I'д'I> бы npoвecтlr мп·.В :это 

npe~rл до воsвращсuiл xosm'lrш, н спустплм внизъ. 

Если выйти нsъ моеl'о дома л пройти н1>Сiiолыю 
ПiаJ·овъ по нанравлепiю къ Гороховой, то •r•ретыrмъ 

буде'I'ъ домъ, гд~ .i!Шветъ Бецтiiй. Это плтиэтажпое, 
I'рлзно-же.'Iтое sдanie, унылое л C!tyчuoe, съ деслтrсамп 

llta.1JCUЫШXЪ ТУСКЛЫХЪ ОКОНЪ, СЫ01'р.ЯЩПХЪ nenpnв•J\т

ЛIШO па улицу. Подuлвшись по y:шofi грлэно:fi ;т•Т;с•г

ни~.~:J> со двора пn, плтыfi этажъ, остапотннriьсл персд·r. 
:маленыщй, обитой Itлеенкой двсрыо, па rютopofi прн

б.и•t•а Irарточка СЪ выпуклымп буrша~ш: с В~tркова, 
анушерка, sage-feвllne:. . ECЛIJ вы позвоните, ·ro вамъ 
01•ворпn одuа пsъ дочерей, нс1iраспвая, ансмпчuал 

старал д·Ява и на вашъ вопросъ, дома ли Вецr\iй, 

лробурtштъ Ч'l'О-то пепоплтrюе со sлымъ н обижеппьв1ъ 

лnцомъ, каrtъ будто О'l'Ъ васъ rrсходи•rъ эта обпда, 

'.rattъ что вамъ арпходитек само~rу nроАш по темноиу, 

nа>~П)'щему чхпшо Iюрпдорчпку п нскатъ дверr, нъ 

по.чтемнотв. Нн. ваmъ стукъ щн1ъ пепрс~i'Jшпо 

0'J'D'JУГПТЪ l'ОЛОСЪ: «DОЙДПТС», ПОТОМу '!ТО е.я: Х08ЛПП'J,, 
С'rудеu•.rь-лу•rсецъ llCЦf(iЙ, ПОЧ'l'П DCCI'Дa ДОМа. 

Это еще совсi'шъ молодой челов·Тшъ, безусый п бев
бороды1t, СЪ бО.'IЬШЮШ ВДJМЧПВЫШI J':raзa~m 1I З!tСТ'JШ
ЧИНЪН!П ТИХШШ ЖlНер:UШ. JI ПOЗПR.I\OMШICfl СЪ RШ!Ъ 
nъ проmломъ году, .когда жплъ съ nnмъ по соС'Jщ

стну па одuой юзартпр~, п мепJJ всегда удпвллло 
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·грудо.11обiе п шtстоftчпвос•1ъ ю. запятiяхъ отого чсдо

н·Jща, 11 IIIJ<l Bп.'IQ('.L 1П, 11('1\I'J, ТО, '1'1'0 OlJЪ iiЫ.IЪ 'l'aliOft 

C!ipO.\IHЫfi, )'АШЬтft 11 ХО})ОIПiЙ. 

Orrъ l'ОВОрилъ, что вт. О1'ОМЪ году ему прнходп'I'Са 

srшиматьсл еще больше, ч•Тшъ li'L nрошлоиъ, uo н '1'0-
гщt оr1ъ ц·Jшый день бывалъ заш1тъ. Опъ вc·r·aunл•J, 
рапо утрОМЪ, ВЪ 7- 8 tЩCOB'L, II, nроб'f>жавъ пасшчю 

l'aзe·ry, ссйчасъ же садплел зн. чертежп л юшrп. Не 

BC'I'alli1Л ОПЪ слд•Jш.Ъ ДО дсухъ, ПО'l'ОМЪ )'ХОДЮЪ Ча

СОВЪ ДО 6-ТП ВЪ ППСТП'l'У'l'Ъ П AO:\Ia ОПЯТЬ Зашrма.rrсн 

до nоздпеfi почн. Въ его ааплтiяхъ л не вп;щ.;Iъ шr 
нраsдпrпш, пл буденъ п дaiRe па Пасху п весnою, 11рн 
II'Вжащихъ ласковыхъ лучахъ со.тшца, когда л.pyl'OM'L 

все воерождалось и sслен'Тшо и л, бывало, не нъ Clr
Jш.xъ sапшrаться, уi>зжалъ щ1. н·Тюrtолько часоnъ па 

острова, овъ спд·Ьлъ еще бощ,шс п упртt·Тю зани

~rалсff, отrопяя вс1шое жc.rraпic подышать весuою; nо

тому что это бьшо са;о,юе горячее эюннюнацiопнос 

врс.шr. 

Теперь, rюгда л вошелъ пъ пему, OIIЪ .1ежалъ m1 

I IOC:l'cлrr устре~ш взоръ на. но•rолоrtъ п заложивъ :1n 
!'Олову свои пебольшiл полпыл руrш. О11ъ о чсм'r.-'1'0 
НИДI•fМО ДJШUСЪ. 

«П у ч·rо, л вa}r'J, ломrЬmnлъ?~ сиаsалъ л, садлсr. 11 
OI'JIJiдыnaя его быстры~1'1. DВJ'JШДО~[ъ; н пе шцюхъ CI'O 
съ м•J;слцъ, и :мu·J\ пОI\ааалосr., что опъ сrшьuо нз

м·Тшплсff. 

«0 п·J;тъ ... л очепь радъ ... л отдыхалъ>, сназа.;rъ 
опъ, нодавал мнi3 руну л слусш1л поги еъ кpona1'1f. 

«ДyMflЛ'L О DСЛRИХ'Ь DСЯЧ11П!tХЪ ОТЪ Cityз.tП::.. 
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«Л IiЪ ва~tъ собственно случайЕю», сказалъ .н, объяс

нял, лаrtъ л. rtъ не~IУ nопа.~~:ъ, но онъ меня, видимо, 

не слуmалъ. У стремивъ Itуда-то вдаль свои преr;рас

ны:е Iiapie l'лаза, OIIЪ думалъ о rtаrюыъ-то своеi\rъ не

заnлсшюыъ отъ i\Юrrxъ словъ внутреюrеиъ ходi> мы

слей. Онъ OtiнyJreл, rtor•дa л rъонч:илъ говорить, и, rtив

нувъ головой, нро~rО.lrвилъ: «да... да», но онъ ска

аазiъ это машинально :rr оплть задумался. Настуmrло 
MOJrчaпie; ПрОШЛО H'ECEOJIЪKO i\IИЯУТЪ. 

«Вы знаете, о чемъ л думалъ?» сказалъ онъ вдрJI'Ъ, 
CJlOBВ:O ОIЮПЧИВЪ ХОДЪ СБОЮ~Ъ МЫСЛеЙ И ПрFIДЛ ItЪ 

nамму-то леному выводу. Онъ посмотрi>.uъ на мен.н 

nрис·rалыrо-вопросительно. «Вы знаете, л дрrалъ о 

•.rоиъ, I\aitъ венорl\[ально устроена наша жпзнь. Да, 

непормальв.о» , сназалъ онъ вставая н накъ бы npи

r;ramaл менл. не возражш.rь. Одни ничего не дi>лаютъ, 

СRучаю1.ъ п ходл.·rъ отъ безд·Iшыr на НевснНt, прiиски

шtл себ·Ъ, Ч'В!11ъ убить времл, другiе, лаrtъ л, сидлтъ 

дсСJiтЪ часовъ н все еще не !СП'lшаютъ сд1шать. .. Эхс
хе... осдибъ вы :шаЛII, МRЪ мв·:В падоi>ла эта л~иsrrъ .. . » 
вэдощлъ онъ глубоrtо. 

«Ну nамъ еще не таиъ nлохо живется. Вы любите · 
ctюro пayrty, живете тихо, ue иуждаетес:ъ; чеr·о еще 
лпмъ?» crtasaлъ л. 

«Jitпвете 'ГJIXO ... » переб.и:лъ оuъ меил раsдраженпо. 
«Вотъ Э'l'О-1'0 п nлохо. Жrшу rrp1шo l(.a.t<.ъ въ тюрь:м•I;. )< 

Itруго~1ъ :мепл. бьетr.JI жцзuь, .тrюдн борЮ'I'СН, ки:nлтъ, а. 
~~ы nc·Ti, заiпнrа.ющiос.я: С'rУд<'..U1.'Ы, точно схшшиrш:, 
nо хоронены вн1~ .n~пюш... ПодумМ·rе, л учусь уже 

12 Jl'CT't н Ш.l 13-~IЪ I 'Оду, uм•Iщ 22 L'Ода., работаю 
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по 10 часоnъ въ сутки ... Да па что мrr·J3 nотомъ жить, 
rюr•да л сейчасъ i\ЮЛодъ и хочу жи·t·ь I~атtъ tJелов·Jз:къ, 

а не ItaRъ ·машина. 

Онъ взволновалсл и cтaJI'L ходить по Rомнат1j взадъ 

и впередъ. Видюю его nрорвало. 

«Да, глупое наше nоложенiе ... » .вздохнудъ л. 

«Н'.Втъ, серьеsно, вотъ лы myтwl'e мо.mе'l'Ъ бЫ'rь, а 

"- есзrи nодумать серьезно, ч·r·о можетъ бы·1ъ ушаснiзе 

Т'.Вхъ условiй, лъ которыхъ мы живемъ. Лишены 

физrРrескаго з.·ру да ( о~ъ протлнулъ руку л согнулъ 
одипъ uа.лецъ, каJtЪ бы отсчитыван по nорядку 

условiл). У жъ это одно ужасно и должно бы, It.аза

лось, обратить на себл общее nuимanie. Лучшее .время 
весны и начало л·вта зубримъ до одурiзнiл. Живе:мъ 

на. какiе-то гроши 30-40 рублей и зшmены любви 
жеnщинъ». 

«Ну, этого-то не JШmены, позюжИ11rъ», Сitавалъ л, 

вас~r'.kлвшись. 
-~, «НrВтъ, лишены!» почти Iюскликнулъ онъ, остано

вившись передо м:ною. Губы ero ироничесnи с.жаJrись 
и глаза сiюrи rорлчимъ блесitОмъ. «Вы не д13лайте ивъ 
э·roro nошлостп, а ввглтmте прямо. Мы вс'.В молоды, 
здоровы. Влечеniе къ ж.снщинrВ, н дуыаю, вы согла

ситесь-аакоrmал: вещои: им:13етъ nраво па осущее'l·ллеиiе. 

А у насъ aJIЬтepea·rиna: или бfп·ай на Невскiй и д·Iшай 
гадос•rь, илп J.ювдерживайся, :мучайс.л, убивай свое 

з.•fщо 1 0-ти-часово:й работой... а ~.rыслл все равно 

буду'I'Ъ rрлзны.л... Ил[i[ сойтись, Mitъ ес·rествеиnо въ 

пашп I'оды, съ чнсз.·ой д·Iшуrшtой по шобви л шrе•ю

пiю... А дfи.•и... что съ шr.ми: будешь д·Ь.rrн.ть на 
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30 рублеll? 3начитъ, бросить д·Iшуmку II своихъ д·.Ътей 
шt rrроизволъ судъбы, Itartъ д·Jшаю·rъ герок въ рома

нахъ... Ityдa ни кинь, вездt Iшинъ и либо nод

лость, либо rадостъ и неестественность. Все одина1юво 
сrtверно~. 

Опъ nОСJ\Ютр·Jшъ на :мeRJI, хакъ бы приrлаmал :м:еня 
отвЪт.ить на эти вопросы. 

«Да, конечно, кичего нtтъ Itром·.Ъ неестественности» , 

скаваJIЪ л. «Но чтожъ д1шать?» пе нами создано. 

«Не на11п1, а :Ш>I за это платись» , сказалъ онъ. 
Онъ с·Jшъ на сту.1IЪ и, за,ложивъ одну ногу на другую, 

ТИХО Зааfзлъ, ПрИСl'УКИВаЛ HOI'OIO: 

«Тара-ра-бумбiя• ... 
Сижу на тумб·.В я 
И горько плачу я:ь. 

Оrонь ожи.вленiл въ ero глаяахъ погасъ .п смtюшсл 
равнодушiемъ. 

«Да ужъ дучmе •rакъ всетаitИ жить, Jranъ :вы, ч1шъ 
Itattъ ЖИВfl'Ъ.. . вы ихъ знаете.. . мои прiлтели Орловъ 
п Антонъ Гусевъ и другiе ... 

<<Не знаю~, сказадъ онъ задумчиво. «Но л не 
виню такихъ въ этой жизни, въ rtутежахъ :въ Адь

Мзар1з и: такъ дал·Ье. Мы газвра·rпичаемъ, nьлн- t.. 

ствуемъ, скандалrrм.ъ. Но э·r·о паказанiе общес'rву за 

'ro, t.rro оно nоставило насъ nъ такiл ужас!IЫл условiл:, въ 
Rоторыхъ жJrвемъ :мы, студеi-l'l'Ы. :М:ы хр.ичимъ этими 

nороl<ами, iто мы пе хотш1ъ ·raitъ .щить, что мы 
то~пrмсл: но другой лучшей, челов·вчесitО:й .жизнп. Но 
11a:tL'L О1'Itаsываю1'Ъ въ лrобuи, uъ д·Iштельuости, въ 

Tl'l> YJIIIBI>PCIITL"''U, 15 
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полевомъ трудi3, Ч'Бмъ обладаютъ и животныя. Ну, 

такъ ·ri3иъ хуже длл общества. Мы, ero сьmы, его 
лучшiн · силы, мы мстпмъ ему за это·rъ отrшзъ. .. и 

будемъ J\rстить всегда, пока это ужаспое состолпiе не 
npertpaTИTCЛ. rri3.мъ ДЛJI ~О хуже», CitriBaJiъ ОНЪ ОПЛ'rЬ 
съ оживленiемъ и страстй:ОС'l'ЫО. Н молчалъ. 

«ltorдa л смотрrо на нашу общую жизнь, которую 

ведемъ Аш .. онъ, л, Рысь и тым"tи другихъ, мнi3 д1з-

.f лаетсii противно», скЗJзалъ .н,-«ItOI'дa же л ду11fаю о 

той жлsпи, Itоторой живу'I'Ъ нешюгiе студенты, ю1жъ 

вы, и на жи-знь наmихъ молодыхъ беsбрачвыхъ 

нес~Iасrrныхъ дi3вymcitъ, J\ШrE становител всегда и 

жалко, и обидно и страшно . .Н гото.въ тоrда проrш.нс·rь 
всiо фарисейскую 11rораль нашего общества.. . Б.:Вдныл 

д'Jшуmпи\ .. CIIO.JIЬRO ;~.·айньцrь, стыдли1ю скрывае:м:ых.ъ 

отъ nостороJШихъ вsrллдовъ Мучеniй nрлходитсл отъ 

этоr•о неестестветmаrо 11rучите.uьнаго аскетизма... па 

1tоторый OII'B нехо·rл обречены наши глуnы~ш, nоm

.тrыми nредраsсудками. 

«Itaкюm?» спросилъ онъ менл, вsгллнувъ вmша

тедыrо своими те.i\шыми глазами. 

«Очень :многими, цi3лой С':hтыо», сrсавалъ л. «И ото 
вс.:Вх.ъ давно nopa O'l'pi3mи•rьcл. Прежде все1•о . нужuо 
перестать САШ'l'Р'В'Г.Ь паюь па Jtaitoй-тo постыдный ужаеъ 

Iia смзr, .между дrЪвуmяо:й и :мужчиной вн·:В uс.нiнrхъ 

чслов'll'Iесrщхъ усrrа.повлепiй, паsываею,LУЪ tоридиче

шшшr бparшllfn, церrtошшми шш rращдаnсю:аш бсn

ра8личlю... Ramщta д·Jшymitct> ССJШ gувсrшуе'I'Ъ ш.rе-. 
l:Jeнie, nустъ свободно, не страшась, O'l'дae'l'CJI тo!lf~' , 
кого она пошобитъ.. . И дл.n: nел зто не должно бы'гь 
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ltаюшъ-то падепммъ (Rакое глупое CJioвot)... а для 

нсео ч·Jшъ-то uъ poдil обольщепiл. 

«А посл·Jщствiл?~ тихо menrryлъ Вецкi.й. 

сllослilдствiл ... чтожъ? .. в.Ущь это радость ... То.тько 
нуж1ю, чтобы го·rовящалсл быть .матерью д·J.шушка 

пе жпла шr па счетъ его, пи па счстъ своихъ родп

теJrе.й, и не умnрала бы съ ro;roдa, если она жпветъ 

СВОИМЪ трудОМЪ... Ни ОДИНЪ ЧCЛODiJirЪ ВЪ мiр•.В не 1 

долженъ жпть па счетъ другого... Э'l'О обидно длл до

столиства челов·Jша. BcЛRifi, и эта будущая, нсспо

собнал къ труду :мн.1ъ, должиы жrrrь на счетъ mo
дeft всего ~ripa~. 

«Ну, хорошо ... а ребенокъ? ... Что съ IOIM'Ь-'l'O 
д·.Влать? .. В.Ущь nрокор~rить-то ei'O нужно ... А о•.rкуда -J.. 

же взять депегъ ua это, когда л ca~rofi-тo часто про
жить трудно~ ... Глаза Вецнаго смотрilлп лnхорадочuо 
ua :ueНJI, ожидал отв·:Вта. Впдшrо, равi·оворъ э·rотъ е1·о 

очеiiЪ волновалъ. 

«Ребеноrtъ ... •п·о-жъ? Тоже самое .. . Опъ ·rожс, ко
uечпо, должепъ .жп•.rь на общественный сче1:ъ, какъ 

н вcil люди ... 11оrда оuъ не будетъ обузоfi матери n 
nрскратлтсл т1! дра~ш) когда дr.Ввушsл убиваrотъ тольно 

что рождеnпыхъ дi;тefi, каitъ у н ростого народа:& . 

«Все это чдесно и вi>рпо, ио это... илюзiи», сна
f!ftлъ тихо Eeцкifi. 

«Dыть ~юже·rъ), сказалъ л пожавъ nлечами ... «По 
110 моелу пеобходп~ю поскорiю С'l'рсм:пться I\Ъ 'l'И.

M'hty строю, прп Itaтopo;\rъ все то, tiтo я ronopшi'L, 
Gудстъ. А до 'l"T3X'L nоръ, хотя 1ra влдъ все у пасъ, 
У l\lOJroдeжп, идетъ шаловливо, восецо п прелестно л 

• 
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,глуnые mодИ могутъ такъ думать, но мы-то, мо

лодежь, отлично знаемъ, что это одинъ обманъ и 

фальшь ... До т'Вхъ nоръ, nока этотъ строй не IШС1'У
nитъ, наша жrrзнь, :молодежи, будетъ ннч1шъ иаымъ, 

какъ толыю сшiетепiемъ мукъ асitетиз:ма, разврата и 

грлзныхъ бол'взие:й». 

Опъ I:Шчего не отв•втилъ. Мы сидrй;ш и молчали 
и r\аждый думалъ о чемъ-то о свое.мъ.. . Потомъ онъ 
вдруrъ всталъ и nрошелся по комнм"Jз. 

«Ахъ, тощища смертная! скааалъ онъ, потягиваясь 

руr\ами, и прибавилъ. 

«Ну, одпаrtо идите домой .. . Мп·в еще нужно сегодня 
ОRОНЧИi'Ь чертеЖЪ» . 

XIX. 

На сл·вдующifi день л проснулся съ каки~rъ-то осо

бшtъ томитею)нымъ, Н'еиsълспимшrъ ощущенiемъ, I\0-

1'0poe л хорошо знаю въ себ·.В. Оно бываетъ со щюй 
довольно р•Iщи.о, сраЗу лвляетсн и та{(Ъ же сразу 
и:счеэае'I.'Ъ, r:ro всегда нав'Вваетъ на мепл тяжелое на
строеиiе. 

Слуqалось ли. вамъ когда-шiбудъ цtfшый день пс
пытыватr, не уход1rщ"Се ощущедiе бевнрпчпuuоfi гру
сти и uеудовлетвореnиости, когда ЧтО-1'0 неоuред·IJ

лепно TOJ\lИ'l'Ъ душу л вс-Е вещи и все вокругъ 'l'ебл 

!tажетсл qrJшъ-то «ле т<Вмъ», иеиужпымъ, Irеnрiю'

нымъ, когда мысль обращаетсл днутри себя и раз

сматриnаетъ всю ·rвою жизнь н въ будуще:мъ и въ да
леммъ прошломъ п везд·:Н ш1ходи•Jъ ничтожество и 
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б.Ьдность и саыъ себ~ С'rановишьсл противеnъ и ви
дишь, ЧТО у тебя ВЪ ЖИЗПИ П'kl"Ь НИКаiЮЙ Ц.fJЛИ И 

значенiя, и ии эя, что не хоче'rС.Я брм•ъся, не хочетсл 

рабо'rать, ии думать и на всt поnытки что-ввбудь 

д'hда·rь задаешь воnросы: зач.Ьмъ? .. rtъ че1.rу все это? .. 
не стоитъ ... Хочетсл найти и: понлть что-то l'лавное, 
основное, дающее смыслъ остаJiьиому, а пола хоче'l'СЛ 

только лежать па nостели и нпче1•о не д~.rrать, а 

только неопред~ленио ду~rать ... Это дни самоугрызенiя, 
исканiл и душевной тосхш. 

JI nотiувствоваJiъ сегодня, еще лежа въ nостели, 
что сегодня имеппо таrюй имеiШо несчастный депь. 

Н а дворt было сыро п 'l'умаюrо и шелъ l\f~лttiй ne
тepбyprCitiй дождь, I{акъ разъ nодъ-стать моему на

строенiю. JI одtлсл и стмъ смотрi>ть J3Ъ окно, ка:къ 
Работали на дворrВ дворнюш, .нъ oдiitxъ руба.ишахъ 
1I б'Jшыхъ фартулахъ, бросая :куда-то д1юnа, тariie 
веселые, ожnвлениые, навrВрно счастливые, и мп'в 

стаJю завидно и.мъ и ихъ радостпо;ч счастью и обuдно 

nоч:ему-то за себя. JI взялъ «Финансовое право» и 

поrrробовалъ читать главу о uодоходаоJ.rъ ыало1"Ъ, 

и сейчасъ же отбросилъ шrm•y. «Itъ чему?.. зач:tмъ 

YЧ.Iil1Ъ это?.. зачrJшъ ты д·Jшаеmь все, что дrВлалъ 

до с:ихъ поръ! » смзалъ мн<В rtаrюй-то вв:утрешritt, 
sаглуmавшiй nс·:Ь остальиыл мысJrи госnодствующi.й 
ГОJrосъ, «nодожди ... Выясни сперва едипсrrвенно ваяt
НЪiй дJIJJ те~л JЗоnросъ, Itаковы смыслъ и цrВль твоей 
тизпi и ученья. Н ужпы ли тебrВ это право и весь 
УIIПверситетъ и все то, къ чему ты С'rре1.mшьсл? .. » 

JI леrъ ua посте.JIЬ и, заложивъ руrш за голову u 
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с:мотрл па потолокъ, сталъ думать объ ушrворси'l'ет-Е 

п своей '1'CнcpoшL1efi жиsпн и тюпался бевпощадпо въ 
свое:мъ впу'l'рсппе:мъ <i:JI~. Вес 1\Ш't представлл.rrось 

пrrчтожньшъ n непужньшъ, п вся моя жизнь н дiiла 
л самъ л быJш ~rнi> иестерпrшо npoтnniiЫ ... 

JI выmедъ пзъ дому, чтобы отд·Iша'lъсn отъ этого 

настроепiл, и пошелъ въ столовую об·hдать. JI с-Елъ 
за ОТД'tлыщмъ столоъrъ и r.та.лъ см:отр1!тr, па толпу 

студентовъ, ua прислуживавшпхъ 1\Iальчиковъ лъ б·.В
JIЬIХЪ руба.mкахъ n па то, rщкъ опп сид-.Б.пr, i.ш n 
говорили. Oua была все та же, эта толиа, таиая: же 
натtъ всегда жпsперадостnал, rtprpraщaл, самодоволь

uал и радос'I'пал своей JШJзпыо и таrшя же про'I'ИВ

ная мн13, лан:ь всегда. Mni былъ т.я:желъ этот'I> шу:мъ, 
который ona подымала, эти пзв·Iютныя до тоnmоты, 

оnротш:Jшшiя бо.1ьшiл, ниsr~iл rюм:наты, полrrы11 ку
хоnпыхъ паровъ, лиmшго но:щуха, садившагосл па 

руки, n .жары. ТО'l'Ъ же !iрпкъ, такъ же ждал н, б·Ъ

галп сиuiЛ 'l'УЖУРIШ, сюртуки н pyбamrtи, вoлuyJICL, 
болтал, смi>ясь JI сливаясr> въ одuо ощущепiс Rprrчa

щaro, nестраго цi>лаrо, дanrшmce м:еuл. 

0RОЛО MCIIЛ С'lШИ два ТШIШХЪ-ТО П0.1ПЫХЪ СТу

дента, съ брwrы~ш весе.rы11ш ллцами и одшi•J, лзъ 

ШIХЪ рмсrсазывадъ дpyro11ry, I~aitъ выгодно служrиъ 

nъ nапцеллрiп ноеuнаго мишrс'rсрс'l'Ва и Ч'I'О OLIЪ дума

с·rъ пепре:~t'Jшпо '!'уда прастроП'Iъсл. Потоыъ ошr ушли 
11 шr·'hсто tшхъ прmпло двое друшхъ, въ рубашмхъ 

IП!Ъ-ПОДЪ тyжypOit'L, СЪ ДШШIIЬПIII CП)'}ЛiaMII, 60.1\ТаD

ШU!\IПСЛ тrprr XOДьuiJ, СЪ !I('ПОАВIIЖUЬПШ, IНti\'J, llfaCIШ1 
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лицами и стали rоворть объ лекцiлхъ, о занлтiлхъ 
въ лабораторiи. 

«Л ceroдEUI кончилъ бабочкины кръrльл», rово
ри-лъ одинЪ, закуривая паnиросу, sавтР,а думаю за

а.лтьсл недilшr на три строен.iеъrъ ляРуШitИ ». 

«Это, братъ, дiло», говорилъ дpyrofi одобрителыrо. 
Л ВСТаЛЪ И пpomeJIЪ МИМО СТОЛОВЪ, l'Д'В .И:Рралн ВЪ 

mаюrаты и nи;ш пиво, и везд-Б JI слыmалъ т'n же 

разговоры о лекцiлхъ, разJIЫХъ будни'ШЬiхъ собы

яхъ, nшtантныхъ случаяхъ и впд·Iшъ т·.В сам:ыя до
вольишr, ув'.Врениьш въ себ.:в лица, ·rакъ nро'!•иворiча

щiл ыое111у ·renepeшne.мy томител:ыюlllу нас'!'роенiю 
со.м:нiшiя. 

J:I nришелъ домой и, бросившись на постель, не то 
чтобъ заснулъ, а nрл1\Ю забылся О'l'Ъ .11еизъяснюrой 
усталости. :МИ'.В назалось, У.ТО л сnалъ одно :r.rrnoвe

нie и что л лечу куда-то внизъ головой со страm
uой скоростью. Л ударюrсл головой о что-то и nро
снулся отъ этого, какъ отъ электрическаr·о тока. Н>В

сколыю времени л лежалъ nеподвижн:о, смотрл на 

тьиу nш:роко открьrтыю1 rлаsами и не слыша во

Rруrъ себя ни одного звука. JI не liiOl'Ъ отдать себ1~ 

О'l'Чета, гд'.В л и что со миой, продолжоиiе ли э:ю 

сна UJПI ЧТО? •• JI nопробоnаЛЪ IIОДПЯТЬСЛ И ВДрJI'Ъ 
lщ, меа.п иашелъ таюrстве.аuъut, неиsълснmrый узкасъ 
псродъ ч..Ьиъ-то безкопечны:мъ, Ol'POJ\ШJif~tъ, пев1що
мы.мъ п ~юрш>Iмъ и мui nокава.Jюсь .я:еио-лсnо, 'ITO 

ВО'l'Ъ Je сейчасъ, сiю JIПшуту уыру н что, бы.'l'Ь .мо

.irш·.rъ, JI -уже уюiраю rr 11шrБ поqудююсь, ч.r.ro .я: слабrБю 
rr TeJ)ЛIO созшыuе. Ч•rо-'!•о слеша, еле-шiЫшnо, ваше-
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велилось въ комнатfl около отша и nовflлло на .менл 

qуть слышно крьшыши... леrкими, нflжвъши каrtъ 

темный nухъ ... 
Что это? 

Полный ужаса л вскочилъ съ постели и сталъ 

смотрfl·rь Itруго.мъ, ища кое-что... У мепл билось 

cтpamrro сердце ... Вдругъ pflsкiй, звучный, словно во
рвавmашж жизнь, sвоноrtъ оrласилъ 'l'ИШиirу и зас·rа

вилъ менл сразу очнуться ... и сауrнулъ, какъ дьшъ, 
все настроенiе. Мн<В стало стыдно своего страха. «Itакъ 

глуnо», nодуАrалъ л, Rрасн·Ьл sa себя, и пошелъ отво-. 
рять дверь. 

«А, это вы?» скаэа.rrь л весело, увидавъ, кто столлъ 

у двери па л·Iютниц·в. 
«1\hт .. -r.rы, а что?» смзали, входя, Долговъ и Ии

rоринъ. 

«Нarrero; rtartъ л вамъ радъ», сказалъ я невольпо, 

ввод.II ихъ въ коинату. 

Оь Мигоринымъ nознако~шлсл л тодько въ уни

версите·.е:В, rю вопреки тому фаztту, что сходишься объm

новенно съ людьми толыю въ отрочесrtое времл, JJ 

rtакъ-то быстро привязалсir къ нему и comeлcti съ 

шшъ-должно быть потому, что у насъ хотл раз

ные вэL·ллды na вэщи, по одинаковыл души. Это 

срсдню·о рос1•а сагвuuичныfi красивый: студеИ'rъ съ 

нрсrtрасrш~ш курчавыми .волосами. Несм:отрн, мзалось 
бы, на вс·:Ь даrшыл длJr сqастыr, обевпечепuость, усп·Ьхъ 

у жеюцrшъ и вдоров&е, онъ 110 существу 1'лубоrю пс

сtщстrтый нсуравновfшiеuпый чеJiов1шъ. Олъ necr) по
жшъ рофдел.совъ, со~ш1шi11 н дуmе-вшы·о <.:М10ПС'I'Jша-
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нiл. Мнi> нравитшr въ неыъ особенно та черта, что 
ОНЪ СТОИТЪ ВЫШе ВСЯЮIХЪ УСЛОВНЫХЪ ВЗl'JIЛДОВЪ П не 

лжетъ въ то:мъ гадкомъ, что иногда совершаетъ. 

«А мы, во·rъ, бОJiтались .. . И ничего уАm·.Ве не прн
дуими каrtъ зай'l'И: rtъ вамъ » , сказалъ онъ 11rn·:В, ло

жась по своей привЫ'Ш'В на диваnъ съ нога11ш и за

rtуривая паuироску, «хотите, поi>демъ въ театръ» . 

« HiJТ'I;, не хочу», сказаJJЪ л «Да и вы лучше не 
nо·Iштайте. Оставайтесь у мешr, nоnьеиъ чаю н nо
болтае~J'L ... Вы 'rаiюй у меня р'вдкiй гость» . 

«Ну, ладно», cRaзaJIЪ онъ, облОLt<;'tчиваясь па руку. 
«'rолыю за-жгите печRу. А. то холодно». 

JI поюзалъ Машу и вслfшъ зажечь nечку и не 
зажигать ла?.mы. Было те;\IНО и nоэтично. Мы лежали 

молча и с11ютрi>ли, r~акъ красиво rорi>ли въ nечкi> 

дров~ .и r<.ак:ь пры1·али no nолу и по стi>нi> оrнсн
liЪiл отраженiл. . Са.моваръ щипi>лъ и трещалъ на 
cтoJr:h. Миrоринъ тtурилъ пашrроски, и он·l3 кавадись 
во ть:м·:В огненными глазами. Выло 'rихо, мирно и nо
этичло, и эта тишина, те11mота и прихотJrива.н игра 

Оl'нл nавi>вали на душу особенное Itроткое, спокойное 

настроенiе и полное нrJнквыхъ rr грустных.ъ мечтанiй 
о че:мъ-то невоsвршrпо уmедше111ъ. Мысль уле·rала rtуда
то дадеiю, хот·Ьлось ыечта·rь, J'резй'l'Ь о чеиъ-то безrш

Щ~tщо~tъ л прекрасно.мъ и излить мм у -nибу дъ свою 
дуmу, свои соып'Iшiл и почему-то быJrо кротко-грустно. 
В:и.к:оыу, нидшю, ве х.от'Jшось наруша'rь э'rо пac·rpoe
uie. Itа.Jкдый· думалъ о чемъ-то о своеltъ. Иы молча,ли. 

« СлучаJiоеь щ:r вамъ~ , сназалъ вдругъ 1\1иl'оринъ, 
nрсl)Ьшалмоюrаuiе и oбJIOiнtЧlll!cШ голову на руки, «СЛ)'-

оъ f U\IIIIii' Cill'l\'1! IJ. 16 
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trалось ли nа.мъ, t•оспода, nъ тartifi тихiл минуты, Itartъ 

reuepь, дyll[a•rь о нрошломъ, о д·J;•юrв-Б. Не знаю, Itашь 

шt васъ, по па меня эти вечера всегда нав·Iшаютъ 

особое настроепiе; л всаомпnаrо о прош.'lой жизпп, о 

I'шrназiи, о д·втств·в, о томъ, Ч'l'О было c.мraro npertpac
нat·o въ нихъ.. Л вспо]l[иuаrо себя ребешюмъ, свотr 

maлocтii, радости, шщъ, 1\ЮШI оrtружавmихъ, н да.лю 

·r·JJ мi>ста, rд·Ь л жrшъ. .. JI сраrшнваю съ этимъ вре
мсuеuъ себя теперь п тогда мп-Б д-Блаетса rрустuо
грустпо до слезъ ... Богъ знаетъ, o·.rчei·o это?~ 

Оuъ затихъ п сталъ С]l[отр·в·.rь своимu болr)шшш 

нрекрасньнm глазами: на rop·Iшшi.a дрова въ nощt·:Ь. 
Они бросали отблески на его ItpacИDoe лицо н OТ'J.'Ol'O 

оно казалось п-Бяш·Jю и лучше. Онъ задумалса. 
4:JI лспытьтваю это часто» Сitазалъ Долговъ. «Это 

o·rтoro, что лучшее вреш жпз1ш у насъ проm.ю. Пс 

зuaro, какъ у васъ», сказадЪ онъ, помолчавъ, с: но у 

!IIOI!JI IIi!ТЪ 'l'enepr, ИIIOI'O 01'1IOШelliJI КЪ ЖИЗНИ, RJIOMiJ 

мехаrшческаго ощущенiл, что no·rъ движешься IiU.rtъ

тo по инерцiп, что-то съ тобою д·Iшаетсл ... А. sаt1·Ь•ъ ... ддл 
чего, са)IЪ не знаешь. Такъ, R<'trtъ будто уроRъ Iiaii.Oi'r-·ro 
от•рабатыnаеmь и rJianнoe скучш,Jtt урокъ. <JI дрщлъ 
Iiattъ-тo недавпо объ этомъ» сказа.дъ оаъ встанаrr п за-

11)'рrшал шtшrроеку, «право, Jr rro по!lшrо, Rorщt за но
СJI'вдвiе 3-i года у менл бы.1!11 дМе1•вптелыrо с~щст
юшыя яннуты ... JI часто с:~J•Jпоеь, хожу rtъ жснщrrнамъ, 
I{Ytiy ... ПО l)a:ш·J; :>'!'() счастье? » CШl:i<l.'IЪ ОНЪ 11 I'O.IOCЪ 

CI'O IШii.Ъ-TO СТранuо задрожа.!Ъ ВЪ :)'fOU TeШIO'l•Ji, IЩii'Ь 

!Jyi~·ro онъ быдъ щшолношщ'f •. 
Оnъ е<.Iшъ ua ItpcCJro и, nы•rлнувъ свои U01'H1 C'l'!t.1LЪ 
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смотр:Втъ на пгру отблесковъ ua полу своmш болт,
LПJШИ глазами. Itrtitъ буд'l'О nысиаsа.nъ то, ч•rо му

чи;ю его, ОПЪ LIOI'pyЗIШCЛ ВЪ 'l'eЧCilie СВОИХЪ COбC'l'neп

IIЬIXЪ мыслеfi. Его лицо бьшо Ppycrrro и 3адумсшво 

н даже подернуто камй-то пензъяспшюfi нac~I'BШIIOfi , 

ТЩI\Ъ будто ОПЪ С~r·Jшлся ШlДЪ СВОШIЪ ГОрОМЪ. Е1•0 

настроепiе сообщююсъ и мп·:В. 

«8наете, Itaиy л ужасно завпдую!» спазалъ Мгrго
рипъ, подnира11 подъ себл пoдyrnrty, «1lаmп:мъ ощамъ 

и д1щамъ. Rartт. это у ппхъ вес было nросто н лсuо 
011ред:В.1еnо ... Унrrверсптетъ, служба, женnтьба. А ~~ы 
во·tъ потерюш в:Вру во все. Мп·в 24 года, п л чрезъ 
nолl'ода долженъ Iюнчлть уnпверсптетъ . .А. что л .. . 
:шаю я, куда л nойду ... что 11Ш'f3 д:Влать ... 3пасmь 

TO.'IЬRO то, что за ч·rо IШ возьмешься, nce гадость ... Пе
Jrены уже нiJтъ па главахъ, rtакъ у юJIRеровъ, н вл

дпrпь, что такое окружающее ... Служба судебная, адщr
ппстратiiDuал... вiщъ не :можешь пс впд'вть, ч·rо вес 

a•J•o у.жасъ. П ... » сиазалъ оиъ горячо и ожпnлснпо, 

ос·rановивmпсь па ю·повеиiе, «Н впаешь вм1~с:.rВ съ 1"Т~мъ, 
Ч'I'О nойдешь куда-uпбудь служпть. 'Вотъ что yжacuol » 

восюшшу.1ъ опъ съ каюпrъ-то отчаянiемъ. 

« ГолубЧIIIiъ, IШitЪ вы хорошо выразплnсьl :. сю,"tза.1Jъ 

л пeno.'fr,ao, ведаюшал съ постели п садясь у IICJ'O 

11ъ ноrахъ.-Опъ в·uтпо п слогшt нac~ri>шmiRO носмо

'Рр·Jшъ па :ьrеu.л, Jialt'Ь бы удпвлллсъ :моей rорлчпости.

<Да, вотъ nыeuuo ужасно... Ото нротпвор·:Вчiе 11em;~)r 
со:шанi"е1tъ н жrrзныо» , продоляшлъ л, хватал CJ'O за 
PYI\y... «Боте l\Юft, кдкiе мы песtнtстные люди, все ~ 
носnнтапiе, вс·Т> условiл дaвrr.I[JJ памъ нашу волю fi 

• 
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лпчпостъ и раввпваю1 мозtvь... l\fы аналивпрующiе 

трупы... 3паешь, ч'rо uacrronщaл лшвuь ужасна, а бу

дущая еще xyiRe п н·Ьтъ паъ пел выхода ... Долrоnъ, 

вы въ патюе в1що111ство, судсб11ое или фппансовъ?» сnро

силъ Л СЪ I:I'aCM'BШiiOЙ ВЪ l'OЛOCi3. 
-1- «Кого-то спросили, хочс·п опъ быть пов·вшепш.шъ 

илп разстр·Iшешrымъ, а оп·ь отв·:Втплъ: JI хочу слад
кпхъ лблоr{ъ ... Таi\Ъ п л:. , сназалъ ДолгоВ'! •. «JI хочу 
Ctiacтыr п пастоящей жиsшr ... а вы спрашиваете, въ 

I~aкyro петлю по.1r:Взть? Пе nce ли равно? 
Оnъ всталъ и проmелсн п·Ъсrwлыю разъ по ItO>\t

IIa'l~Ь, потомъ остаuовнлсJr nередъ нами. 

«Думали ли вы1 господа, Itоrда-нибудь о сnоедrъ 

будущемъ?» сказалъ онъ важпо, nочти торжесi•венно . 
.Н ссб·J1 nредстаnлшо до боли лспо Itартипу своеl'о бу

дущаго ... Представlli\rЪ ме11л л'Т~тъ чрезъ 20 ... Ну, ч·Jшъ 
я ~ro1'y быть въ то время. Возыrемъ самое лytimcc ... 
Д1rршt•rоромъ какоrо-пибу1~ь департамента», сr\азалъ 

оuъ съ лроТI\ОЙ пас1I11mлпвостыо въ roлoc-R. «Ну-съ ... » 
онъ остановился, равставrrвъ шлроТi.о ногп. «У :мепл 

велrШОJr'Jшпая Iшартпра, Jtoмua'l•ь эдакъ 13Ъ 15, o·rшtti-
нaa мебель ... иабине'l'Ъ, одuа фантазiл no росrютuп ... 
Ну ... зrюпа ... дr:Втu ... зraJte:A, чпстое б1шье ... лошадJJ :ja, 

.J 176 руб. nъ мiзслцъ ... Вес comme il faut. Уз.'ромъ на, 
слушб·JJ ... nечеро.мъ абоие1rентъ DЪ onepiз... зщшомые 
все важпые люди ... Шикъ n блескъl .. О мерзость! ~ 
DOCJiJIШшyлъ оnъ вдруzъ, пcpe!I'JшлJI тоnъ. «Вожс 
моЛ! ... llеужели это то, rtъ чei\ry направллласт> nел 

мол жизпь со Dсi!щт ел заботами, искавiсмъ, кипу
чими nорыва:ми? И нъ одиnъ ю1дой-нибудь шн•ъ смерть 
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на этой велиitолiшной nостели, а потомъ въ газет'.В 

лолвитсл обълвленiе больmиi\:Ш бyitBaj\[и: жепа и дilти 

съ душевныАrъ прискорбiемъ изв:Бщаютъ... Неужели 

это будетъ, rолубчиrtъ?» сказалъ оиъ страстно, хватан 

менл за руки. «Скатите, это н·втъ. Ну скажите!» 

«А л», СI\~залъ Миr·орииъ, «черезъ 20 JГJ:~'l'Ъ знаме
nптый; прислжш.тй nовrБрешrый. Прiемъ о·rъ 10-11 
два раза въ нед'Jшю толы\.0. ~fы слышали:», сrtазалъ 

М:и:rоринъ, вдруrъ nеремfшял голосъ и начинал гово
рить быстро-быстро, «ЧТО изваiстное дfшо о баНRов

ской растраТ'В взялся защищать изв1Jстный прислж

ный uов·вренштй Миrоринъ. Не хуже директора де
nартамента персnеR,тлва» . 

«А л ... » сrtазалъ л !. не rcrorъ rююrить: что-то еДа- -1--. 
вцло мое горло. 

«А в·Jщь череsъ 5-6 мiзспцевъ мы съ вами, Мn
гор:инъ, кончае.мъ», сказа;rь Дошовъ, садлсь около 

него. «Не мi~шало бы намъ nодумать о буд)тщемъ ... 
Да, впрочемъ, что думать», сказалъ онъ съ rоречыо, 
«ТольRО хуже ... Знаете, кому л зави.дую? .. Ншштину. 
Itaшr. э·rо у неr·о оuре,з;Iшено nce... доцентура... про
фессорство n о и и: счастшmы... Дурачье! .. Не видЛТ'L, 
что npoфeccopc'I'BO не лучше пашей службы .. . если не 
nохуже... А впрочеi'tlтJ, желалъ бы л о·rупi:ть, rrакъ 
naurи будущiе приваогъ-доцеn•I•ы. .. быдъ бы навrБрио 
счастливi!е, ивучал какую-нибудь плтую нотку :мо

Itри:цы илн пиша толстые '!'ОМЫ о томъ, что такое пормы 
nрава: вел1Jнiл иди nредсrавленiю>.-Онъ ввдохнудъ. 
Иы замолчали, словно уставъ дуъrать и говорить о 

в:ашемъ будущеиъ. Дрова въ печк·Я догорали и тл~ли . 
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голубоватьшъ пламенемъ, иногда. на мm'ъ nспыхлвм. 

Ию·орпuъ <Уrалъ cnac·r":krь арiю инъ Р.IПО.Iюто. «Но, 
nо.н'l·оряю, будь ос-rорожевъ», сшrст1шъ онъ о·rче'l·лпво 

11 ТОШtО. 

«Сегодuл, это-Iюнецъ nо.нбря. Весна ужъ rrеда
лекои, ввдохнулъ Долговъ. 

«Becua», сказалъ л. «Еакъ .мнrЪ страшно хоqетса 

каждою веспою у·I>хать куда-иибудь на Юrъ, лежа·rь 
гдrЪ-нибудь па берегу морл, слушал, какъ шу:мяrr•ъ 

nоJшы ... Или работа·rь гд-Е-нибудь въ пол·в, ·r·амъ, ш1 
Юг1J •.. жить къ rrриродrв ближе .. . дышать ею. СОJшца, 
св·вта nобольше хочетсл», смвалъ л rорлчо. «А 
то вfщь л 11 J.rвтъ не знаю, что такое весна, 

того, что виаrотъ вciJ животиыл ... И :можетъ быть въ 
живни вИRогда ее ne ве<rр.Дчу ... Вотъ что ужасно!» 
«И это у молодежи nъ лучшiе годы отmшаю·rъ 

счаС'l'ье весны и думаrотъ, что гимnазiи и унивсрсн

те·.гы разу.nшы», скаsалъ Долrовъ съ rope%IO. 
"' «А ие отречъсн ли памъ, rосrюда» , щругъ, noчrrи 

nеожидаюю длл себа сzшзалъ л, «Отъ Э'l'ПХЪ ус;ювiй 

.ЖИ91Ш. И JЙ'l'И» . 

<<I-tyдa?» спросилъ Мигорипъ. 

«Rуда?-не sпаю. Но в·Jщь nой.м:ите, что все лучше 

той картины, RO'l'Opyтo мы толыtо что nарuсовазш ... А 
вдруi'Ъ взять-л иногда думалъ-и въ одиuъ npel(pa.c
nыfi девь уйти nзъ упиверситеr.rа и ан .. жить другой ... 
UOBOIO .. . ЖИ8JIЫО .... » 

«Rакою?» сnросилъ Долговъ . 
..( «ltartaю?-ne suaю ... Но каrtъ-IIИбудъ блп.Ше Itъ прп
род<В... чище... бевъ nубли•1ныхъ жешцниъ. .. беsъ 
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Аrшарiумовъ... беsъ беsсмысленnаl'О зубренi11 и: си
Д'.Ьиiл въ каморк·.В департамеR'rа». 

«Силы нrВ•.rу и воли rifзтъ ... приросли, не ото- "' 
рватьсJI» , СI\аsалъ Долrовъ и вsдохнулъ. 

:м:ы замолчали. Во.царилась вадуичивость. Дрова по
nрежнему мирно 'I'рещали въ ItaмиnrВ и обвuвались 

Ролубоватымп Jrerrtими о1•оньками:. Выло тихо л грустно. 

«Ну, однаrщ, пора» , Сitазазrь Долrовъ, всrtакива!I', «л 
долженъ идти до~rой .. . Прощайте .. . .А. вы, Ми:rоринъ? 

«И л иду». 

Оnи: поnрощалпсь со .шюй и вышли. 

хх. 

Itorдa они ушли, л вышезrь на улицу, чтобы осв:В
Жrr'lъс.я: и, пойд!I по npocuertтy, пева111'Втио персmелъ 

11а Rоииоrвардейскiй и дошелъ до Николаевекага !\Ю
ста. Ида no широrю~IУ 11rассивв:ому !IIOcтy и смотрл на 
оrро11шую, черную, бевnредrВ.пьно уходящую въ обrВ сто

роды Неву, на огни: па Выборrсrr.ой сторонrВ, noxoж.ie на 

одну сплошную гирллнду$ на рлдъ элеitтричесiшхъ сере

бристыхъ фонарей у 3иыняго дворца· и Эр11штажа, mt 
мрачныл, стройныл громады домовъ по Адмирал'l·ей

сноfi л .Англiй:ской набережной, л uевольно переби

ралъ въ ум:Ь все то, о че:мъ мы толыю что говорили, 

и ощущалъ въ дуm•.В щu.tое-то тягостБос сознанiе 

оюшо·r~ств<t и нодоум1шiя .. . Mti·J~ хо·rJшось ue ду.ши.ъ 
обо всемъ это~rъ и куда-шrбудь uойтл въ большую 
щуhшщую залу, увид'liть оrи;ю себя толnу и Rрюtи 
r.r .ащвые rOJLOca п спугнуть ?Ъ себл это nac'I•poenio. 
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Выходя съ JIIOCтa на набережuуrо острова, л nочтл 
с·r·о;шнулсн съ щщrrмъ-з.·о б·вжавшимъ навстр·.Вчу с·rу

донтомъ. Оuъ ос·rапови:лсл, nос.мотрiшъ на меuн и вос
It.тrшшулъ. 

сА.) Rоллегаl .. здравствуйте, куда вы?> 

с.А.хъ, это nы, Хохловцевъ» , здравствуйте ... Сitазалъ 
л узнавал el'o п подавал ему pyRy. «JI з.·акъ-себ:Ъ 
бОJI'rаюсь.. . O'!"L crtyrtи». 

сЕсщ тюtъ ссб'Jз, такъ пойдемте со мноfi на rюче

рпвлу ua С-ую» , СI\азалъ онъ, таща менп полу-па

СПJIЬПО за PYiiY за собоiО. «Т<tмъ вс·Ь пашн бy1~y·rL: 
О;rьцовцина, Ра:rурова, EлeЦI\ifi... По:Ъде~rтс... всче

рnпка недурпаа будетъ. Об:hщали литераторы npii.J
xa:rь ... А у меrш Jiиmнifi бпле·rь есть, Itaтrъ рааъ для 
васъ», смsалъ опъ, уже ne спрашивал мепл, а таща 
меюr подъ РУЧ за собою. 

JI пе хо'!"Влъ спача.'Iа ·Бхать. Но два соображенiл: 
одно, что л aiOl'Y соfiчасъ но воввращаться домоft п 

встрrВчу там.ъ ту то;шу и олппзлеuiе, Itоторыхъ мп·Ъ се
l'Однл татсъ хоТ'lшось, и другое бол1Jе тайное и сильпое 
о то.мъ, что я тамъ встрrВчу Нину Михайловну Рату
рову, которую давпо уже не .впдалъ rr общес1•во tютo
pofi длл мепл всегда было n не тлmе;rо n nрс.rсстно
два эти соображоui.л поколобали меuл и .я. соJ•лаеJJлс.я. 

Во времл дороr·и, noita мы rr:ши: па С-ую, Хохлои
r~евъ все :времл не перестава/Т разстrаsывалъ !IШ'U о 

томъ, что быJIО ua другоn nc'Icpшrrti}, поче·му запре

з.•или .медпциuсitую, какiс ораторы :моРутъ что гово

рить л 1rакiл ппторесныл cniщimiн получены пзъ npo-
1ш1щitt. 
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«Вы должпы благодарить Бога, что ~reii:.я встр13-
'1'ИШ[», сказаJrъ опъ съ веселоiО улыбкой. «Сеrодшt 

uo вс·Jшъ прл:шаtrаиъ настроепiе будетъ ·горячее, н 
услышпте много ивтерсспаr·о. Наберетось должпаго 

nодъему па м~слцъ» . 

Iiогда мы пришли: rra С--ую, въ помi!щепiи уже 
было много nароду. 

Раздi!вшись въ Itartoй-тo большой, сuлоmь зana.rrcu
noй студенчесrшми и женскшш палr>та11ш комваТ'.h, гд·Ь 

Raitie-тo техно.тrоr·п и выеокал псхраспвал дtвпца съ 
от•шлrriе~rъ разысшrвашr свои шубы-мы прошли че
рсвъ рлдъ другпхъ дливныхъ компа'I"Ь съ оrромпымп 

С1'Одами, за Ii.Оторьвrи студеН'l'Ы и курсистки upoдa

naшr чай и nрохладитсльныл воды ... Ходило ве.ашоt•о 
пароду ... Передъ дверьмп залы с·rолла толпа, пршшr

~rаясь другъ IiЪ другу, н слышпо было, ка:къ кто-то 

пздалем говорплъ, во что-нельзя было разслыmатr) ... 
Потомъ послышашrсь грошtiе, I{aii.Ъ вврьтвъ, аплодис
менты и часть nублrшСI стала выходить. Мы восаодь

зоuались этимъ мо:мсн·t·омъ и nротrrсш1.лr.1сь въ валу и 

Jtос-какъ съ тюкслымu усилiлмп прозrБз.тrrr черсзъ 
'l'Олпу студептовъ п курспстокъ поближе къ эс·rрат·h . 

Въ бодъшоft, длпшrоfi, но нeвыcoliofi зал·Ь былп раз
СJ·авлопы рлды С'I'ульеnъ, на Iюторыхъ сидfши Cт)rдeii'L'J.I 
всf~хъ высшихъ уtrебпыхъ завсдспitt, по проимуще
С1·вшшо ушшсрс11таnты п столыtо же, ecлrr не uoJII,mc, 
ICypcr~C'J'OitЪ ЛЪ JLOtJ>TOЧiiaXЪ. flЫ.'IO Жapzta, дУШIIО Н 
IIO.LIIO чeлon·JJ•I<'Ciшxъ дыханifi. •rлже.1ыfi nоздухъ cJ·y-
1''ГIIJICJl ll ПрЛЛППНЛЪ lt'f• СТ'ВПаМЪ 11 'ГСКЪ ПО ППМ'Т> МIЖ

ры М Jl C'l'PY IIШI... B•r, 11 рОХО)!.аХ'Г> 1 Нtt ПОДОitОПI rп ltU.XЗ:., 
U 1• !'IIIIUiti'CU'I'~;м,. ) 7 
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около эстрады, вездrЬ тоЛRал и налегал другъ па друга, 

стояла т·Jюнал, вадыхавшалсл отъ жары и ус·rалости, 

но или жадно слушавшм иди дiшавшал видъ, lfro 
слуmаетъ ораторовъ,.молодал учащался толпа. :Какой-·rо 

студен'!Ъ всталъ со стула и сталъ выходить. JI вос
nолыювалсл и с·влъ на его м'Йсто. Ол-йва отъ .меюr 
сид-йла б·Jшоnурал барыmн~r, съ голубыми глазами и 

наивнымъ внимательнымЪ лицомъ, справа техпологъ 

въ те:мныхъ о чкахъ. 

На эстраду толыю что вошелъ новый ораторъ. Это 

былъ высоrtiй молодой челов-йкъ, въ статсnомъ nлатъ·:В, 

съ высоnими крах:мальными элегантными воротнич

ttами и пр.ямыми волосами щетиной. Онъ окинулъ 
быстрымъ взглядомъ за.лу и, каnъ бы удовлетворив

шись э1•имъ созерцанiемъ, началъ rpoмnmrъ и звуч

нымЪ ГОЛОСОМЪ. 

«Пг'едыдущiй оr'атоr'ъ~, сказаJrъ молодой человiшъ, 

картавя, па мигъ остаnови.вmись, Raitъ будто l'Оворл, 

что если будетъ nродолтатьсл шумъ, начавmiйл въ 

заднихъ рлдахъ, то oiiъ лишитъ общесrrво наслатде~iл 
выслушать его слова. Молодой челов'Йкъ строго nо

смотр'ЙJJЪ на толuу. Вс'Й ждали. «Пl"едыдущiй ог'а
тог'ъ», ODmь сrtазалъ молодой человiш:ь, «r•оворилъ 

маоr·о и rог'лчо объ идеализм$ и, кажетсл, I\.Ъ coma
Jrfшыo, nажъ л sам-йчаю - ъrолодо:й чеJювrJшъ остано

вил ел, НО IIИRTO Не 01'Вi1ТН.1I'Ь-« Dl''ОИЗDелъ H'ЙROTOl''Oe 
впеча·rл-йlriе на аудитог'iю, л же, вапr'отиnъ, буду 1'0-
воr'И'rь о томъ веюшо.мъ и ~1:ощно~rъ тeqeнi1r, rtoтopoe 

3-4 года то.му назадъ такъ волновало r'усское об

щес•гво и nотог'ое тепег'ь, къ стыду его, ватихаетъ ... JI 
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буду говорить о мap'rtcйs~r·:В», !1атtрпчалъ опъ Rдl)yrъ 
ноестествеппо r•poмitO, rtакъ буд•t•о нросл oбpa'l'JJ'l'f> шш

~rанiе вС'Вхъ ua Э'l'О нменно слово . 
.Молодой челов·Jшъ rоворплъ очень rрОШ\О п убi1-

ждепво, но бралъ пе столько лш·шюfi, а жаро~rъ темве

рамента и могучпмъ барnтопальнымъ басо~rъ . Моло

дой челов1шъ l'РОllшлъ предыдущаго оратора ва et·o 
разri'Jiжеивый дряхлый идеаливмъ, JI01'0pofi, no Jlfu·Jшiro 
1\IOJIOДOL'O че.тrов~ха, обществу юrчеrо не давалъ, п 

звалъ c.Iymaтe:rett верпутьсн къ прежпmrъ пдеаламъ 

л, О'l'казавшись отъ Вершnтейпа, вернуться къ чистой 

трудовой теорiи ц·Jишости, хотл было пеивв:Встпо nрп 
110МЪ тутъ теорiл 1\iapitCa. Молодой человi>къ восrши
цалъ что-то съ таrrимъ видо~1ъ л такъ горячо, Jiaitъ 

буд'l'О бы, ес.ш бы слушатели не послушалпсь et·o и 
не из~внлп пе~rсдленно своп убi>жденiл, то все nо
гнбло. 

«Л n'гивывалъ оасъ, господа ... Вег'нuтесь еще, есть 
Вl•'емл ... Г'азве'шите знамя идсаловъ добг'а и общо
С'rвоlшой заботы ... Мы должны бог' отъел съ мг'акомъ no 
rшл любви къ человiшу n длл Э'l'OI'O пsбеr'емте себ~ 

дсвusъ Маr'кса, котог~ый онъ пачеr'талъ въ свое:мъ 

Itапнтал·Тз, а дг'лхлыft: идеалиs~tъ пусть будеl'Ъ oтвel"
rry·rъ naвi>Itиl 

Молодой челов·fшъ nобi>доuоспо Dзглтrулъ на ауди
торirо, r<акъ бы прпглашая валомпить el'o слова, nо
Т\,lюшшсл и сошелъ съ кафедры. Pasдa.Jillcь дружЕJЪiе л 
t•poмitie аплодисменты. 

<Молодецъ ... здорово жарилъ>, сrшзалъ кто-то оiюло 
меuл. 

• 
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«Да ... настроеиiе поднллъ .. . а то было вяло»," ска

валъ другой rолосъ. 

На Rафедру C'ra.JII! всходи·rъ дpyrie ораторы. Одпи 
ош1тъ nЫ'rались говорить что-то объ идеализм-Е, но 

имъ сталн шика·rь, дpyl'ie развивали р13чь молодого 

чедовiща. Каrtай-то rrоч·генаый, толстый господииъ, 

съ rtруrлымъ нрасиымъ JIИЦО1tЪ, въ rrенснэ, говорилъ, 

равАrахиван руr<ами въ мантетахъ, объ идеалахъ вообще 

а объ идеалахъ въ ;rитера·rур·:В въ частноС'l'И и У'l'О

милъ вс13хъ беюtапечной, переливающейсл Itакъ вода, 

nышной р·:Вчыо. Одни говорили хорошо 1r R:\IЪ хло

пали, другiе иесмадно и имъ часть хлопала, а час·rь 

свиС'rала. Но во всiхъ р·:Вчахъ были пыmвыи, rpoмitiл, 

Rричащiл фраяы объ идеалахъ, о борьбi, о добрi, фразы, 
-вамiшлвшi.я: логику, RO'l'Opoй .вообще въ р•Jзчахъ было 

мало. Каrюй-то молодой, rtраснвый челов13rtъ съ блiд

IIЪIМЪ лицо:мъ, служивmiй, ItaRЪ л nотомъ увналъ, по-

1\ЮЩНFшомъ у внам:еиитаrо адвоката и: очевидно me
Jraвшiй прiобр13С1'Ь 1 поъrимо карьеры, популярность у 

1\IОЛОДеЖи, бархаТНЫМЪ ГОЛОСОМЪ l'ОВОрИЛЪ ОбЪ ОЖИ

данiИ вообще и каrю:мъ-то еще особомъ ожидааiп такъ 
краси.во и nеоDред1шенпо, ч•rо ничего нелъвл было 

понять. 

4:Н•:Втъ, это совсrвмъ не та веrrериш<а, Itакъ въ Л·.Бс

но:мъ », сказала недовольно liiOЛ л·:Ввал сос·Jщка. 
«А что •rarюe?» сnросилъ л. 

«Таъtъ интереш;r.Jзе было ... Ч-:Ьмъ 'Ю.1ШОвать лопусто.му, 

сразу •rамъ пepernюr rtъ дiлу и nоС'rавилл на очередь 

вопросы», смsада она, nоаравлля коф·.гочку. 

Itartъ бы нъ отвiтъ на, это, снова на rtафедру во-
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mелъ Rattoй-тo высокiй, худой ropLIЛii.Ъ, съ д;шпны~пr 

RОлоса~rи, и f3аС'I'учалъ ру:ками по l(афедр·:В, приглашаn 

1tъ модчанiю; заговорплъ очеш. 1•ро:мко, выиришшал 

о·rд-hльnыя фрааы. 

«Госnода ... Мы уже, кажетсл ... достатоtmо говоршпr 
объ пдеализr.r-Б п ~rаркспзм·Jз и saшшaJrn насъ уже 4 часа 
·rnzюй болтовrrею. Пора перейтп къ дiшу ... :Мы соби
рае:мс.я: не час·rо .и падо вырабо·r·ш·ь общiй плаuъ». 

Ораторъ гоuорплъ р-Бmитсльпо 11 радикально. Биу 
много хлопалп п собранiе ожпв1rлось. 3а rrmrъ r·ово
рплп другiе все .въ таiюмъ же дух·:В пли еще oOJI'Jю 

шлн in с1·е::;сещ1о. Можuо было думать, что тсперr, 

ПOCJI'B ЭТИХЪ СЛОВЪ И ЭТОГО нacтpOClliJI, ВС'В глубОitО пpo

UIIIOIYTЫ т-Бмъ, чз.·о говорилось, и упесутъ его съ co
бoft навсегда п будутъ nроводить ото всегда въ жпзнл ... 
У же cro-вapпna.rncr, о разллчuыхъ деталяхъ, rшкъ 
будто nъ общемъ уже не было со:шr-Биiя II .)ЮЖПО uа
чннать его ХО'l'Ь зав·rра. 

Л слышалъ вс·J!хъ э•J•лхъ ораторопъ п пыmныл Itрrш
ллвы.я р~чи, смотр~лъ на rтхъ юща п студеnтовъ 

BOR})JI'ъ; я задыхался, I!акъ n вс.В отъ жары, духо·rы 
JC кpmty п чувствопа.rъ, что л съ трудонъ отъ всего 

nтого соображаю то, что rоворлтъ, п въ моей душ•Ь 

было одно .телаuiе,--хакъ ыояшо Citopiю выбрат,r,сл от

сюда туда, гдit можно свободrr.:Не дышать и X()Tf> 

сколыю-нпбудь думать о тюrъ, tlTO с.,rышлшь . Въ э·rо 

врf:мя распорядптс.тrъ, студеnтъ, позво1шлъ n объявплъ, 
что о·rхрытъ псрсрывъ въ lб миuу·rъ, а теперь опъ 

llf>OCП'l'Ъ вс·:Вхъ у1!тп, чтобы можно было отворить окна, 

'l'a J\'Ь I\акъ съ двущt барыmпл:шr сд·Ълался отъ духо·rы 
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обморtшъ. Вс·Тз встали и, шумл С'rу;rьлмп п то.пш1Лсь, 
ПOlJaJIИJШ 'l'O.!Г[IOIO Itъ выходу, болтал. Я выmелъ со 

вс·Jши. 

Въ дверлхъ л стол:каулся съ ХохJювцевы.мъ. Опъ 
сnросилъ :меня, какъ поправилось и, не дожидаяс.ъ 

uiOCl'O O'l'B'llTa, ПО'l'аЩИЛЪ :МСПЛ КЪ ОДНОМУ И3Ъ C'l'O JШ

ItOHЪ, гд·в, .uo его с;юва:мъ, собvалисъ .вс1> uamn. 

XXI. 

Толпа ходила по Itо.мната:мъ, болтал друrъ съ дру

гомъ И 'l'ОЛШШаСЬ ОКОЛО СТОЛ/ШОВЪ, ПOrtyпag бутер

брОДЫ и чай ... Было шумно, жарко, нрюшиво и пес•rро. 
3а столиками сидiши студеВ'lът и барышни и unлu7 
разговаривал, чай. Bci3 эти слова, Itрики, лица п 

пестрыя rшатыr еливались въ одао лртше, шумливое 

ощущеuiе. 3а ОДНИМЪ ИЗЪ ЭТИХЪ CTOJIИltOBЪ: «ПаШН:МJI», 

сJщЪло meC'r.ь челов1ш.ъ, занлтыхъ три студента н трп 

курсистiш; четырехъ изъ нихъ л вналъ хорошо; осталь

nые же; мнi3 были совершенно неизвi3ств:ы. Они о 

чемъ-то о.я~ивленво говорили . .Я: подс·Ълъ къ пимъ и 

с·rалъ вслушиваться въ то, о чемъ онк говорили. 

Одна иsъ пихъ, ~1едпчttа Dap1Illcкaн, была очень хо

роша собой л 11ъ высшей cтen·eНII элегапт.uо одi3'1'а. 

Но въ самой 1tрасот13 ел, въ большихъ щtтовi:iiХЪ чер

пыхъ l'лазах:ь, въ волосахъ, расqесавньL~ъ по модному 

а Ja Cava1ieгi, во всемъ споrtойномъ и увtренllом:ъ 
выражеniи ел круnнаго лица-во всей этой красо•r'Ъ 

было мало чего-то чисто женс~l'вевиаго ... Rро:м-Б того, 
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чжсоту эту лишало велкой npeлecтff п значенiл O'J'

cyтC'rвie въ шщ:В Иl'РЫ rtl'вн.шощихсл выраженiй н щю

.лвленiй впутреин.лго существа. Rазалосъ7 э·rо бьша 
лрекрасцая, уравнов13шеiШая, еа~юдовольнал ttyitдa н 

НИ'lего больше. 

JI зналъ ее очень давно и она всегда мн·.В бьша 
очень несимnатичпа. Душевное существо ел было вы

ражено въ ел тi3JI":В7 i'акое же сnокойное7 тупое и неин
тересное. Itaitъ вс13 очен:ь са)юув>j;репные тоди, она 

считала, что тi>хъ :r.rнi>нiй 
7 
которыя она раsд1шюrа, 

дощп.ны был.и держа'l•ься всi> люди, а если не разд13-

ляли, то nотому; что были или raдitИ или глуnы, и 

nотому она была нетершша къ друrиыъ убrВжденi.ямъ. 

СаАrыя убr!>жденiл ел были либеральны, но не ориrи

нальв·:Ве т.Вхъ, Rоторыя nроnовrВдую·rсл въ nрогрессив

ных.ъ гаветахъ. Эти-то свои7 зrиберальныл, убi>жденiя 

ова не то чтобы любила, а nризнавала достойвыАtИ 

уваженiя въ другихъ людлхъ; шодей же сами:х:ъ по 

сем~, безъ ихъ уб·вждеniй, она не любила и была rtъ 

nимъ безразлична. 
Она считала себя марrtсисткой и у пел вис·Iшъ въ 

Itодшат1! пор·гретъ Maprtca, хотл она юшогда не чи
тала ur:r одной с·rрочrш «Rапитала:>, а знала о пе~1ъ 

ОТЪ дРУI'ИХЪ, У.ТО ОВ.Ъ Чi'О-ТО l'OBOpiiTЪ О 'l'РУд'В, ЧТО 
OJIЪ за. рабочихъ и аротивъ буржуазi11. Общее мiро

созерцанiе ел было опред13ленно и то же совершенно 

t1то у людей, rюторых.ъ она уважала. С11tыслъ .жизш1. 

IЩзмсл для nел д<ъвно найденuымъ п р13mепв:ымъ и 

ORa въ пемъ ниrtОl'да пе сомнi>валась. Смъrслъ это·IЪ 
былъ въ томъ, чтобы, держась либеральuо-обществеr-r-
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пых.ъ уб·вждепiй и чптап запрещенньыr Itниги, за

нлrrьсл обществешrой д·J~ятельностыо и ус•rроитьм n.у

да-Iшбудь при зеис:r•в:В. Смыслъ э·rотъ былъ uъ тоыъ, 

тrтобы сд·Jшм•ь себл ПОJrезньн1ъ орудiемъ ДJIII общес·rва 

И ТОЛЫtО. 

Отпивая теперь .медлеmiLiми глотка~ш ивъ cтar<.aua 

Чай П СЛОЖИВЪ на С1'0Л'Ь ДВ'В СВОИ ItpaCИBЫJI ПОЛНЫIJ 

руки, она разговаривала со студенто:мъ Елецкимъ, 

курчавоволосымъ широrtоплечамъ брrоаетомъ съ вздер
нутымЪ носомъ, и едушала его :мu~uie о томъ, Itтo 

ивъ ора1•оровъ говорилъ всего лучmе. 

«Да. .. да... это в:Врно, и .м.а·:k •.rоже поrrазалось», го~ 

ворила она :rшогда, спокойно смотрл па Елеци.аl'О 

своиы.и .матовыми спотtойgыми глазами. 

Студентъ ЕлеЦiriй бьшъ естест.веННИitъ и представ

лллъ собою энергичный и р..Взко-выражешiЫй ти11ъ 
т11хъ людеfi, которыхъ Варинсitал уважала. Въ 8 класс·:В 
гmшаsiи онъ nрочелъ Бюхнера и Молешота и <}талъ 
матерiалистомъ, и съ т~хъ поръ философское мipoco

зepцarrie его не подвинулась п.и на iоту . Онъ до сих.ъ 

поръ сr.rnталъ матерiалиsмъ единствев:но иС'.rюп-Iымъ 

.мiросоэерцанiеJ\IЪ и къ фтпюсофiи относи;rсл съ npespi;
:нieмъ и считалъ ее (l':Вмъ-то въ родrв дилетантщщй 

игры въ софизмы. Проблешт о Dor·Л, беэсиертiн души 
н сыыслt жизни его совершенпо не сиуща.Jш и давно 

длн uего были р:Ьmепы и о·ноt·о, ие иу-чалсь эт.иJ\[ъ, 

онъ былъ cnortoeлъ, жюшераJ(остенъ л ::НiеJJrичепъ . 

Онъ nид'"Нл·r, лсно зло or\J.1yntaвшcll CL'O жизни н С'IИ

'ШJIЪ необходимr,щъ борr.бу съ пшrъ. Но nоншшtнiс 
этой борr.бы у HCI'O бш10 шабдонноu. Ta]t'I> онъ C'lrl-
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та,дъ дурнъшъ быть зсмсюшъ пачалънmюмъ п сдужптr) 

nъ полицiи, служн·гr) же въ суд·Ь, въ другихъ n.J>дoм

C'l'B~txъ, гд·I>-нибудь па частuомъ завод-Б опъ счпталъ 
впо.ш-Б доnустrшьшъ. 

Дв.В остмыrыл rtурспсткп п студенты были, Jiartъ 

л Ciiasaлъ, MII'B но знакошr п по щщамъ л по обра
щспiю производили впечатл1шiе добрыхъ, ваурядпыхъ 

н хорошихъ людсА'. Ortoл:o нпхъ сид·Jшь ХохJЮвцсuъ 

11 тоже о че~rЪ-'1'0 съ шruи съ жаромъ rоворнлъ. 

Хох.тrоnцевъ прrшадл:ежалъ хъ tшслу сlхъ людсfi, 
rюторые въ унивсрспrетl> :моl'утъ rrзo всякой rлyпoc·rrr 

пожертвовать собою во i\ШОI•оиъ и испов.Вдуютъ самьщ 

xpaйпiJr уб'I~.пщеuiл, uo, rюпчивъ уuиверситетъ, cнo

ItOtlno nос·rупаю·rъ себЪ на службу въ хаrюе-шrбудъ 

мшшстерство и. не то, чтобъ изм-Бплrr, а не руrювод

стnуясъ въ cвoelt жrrзuu своюпr взгллдаАш, д·kщютсл 

са.:мымл объrтшоuспнышr Rазеппымn чиiiOBIIИRa~ш. Опъ, 
I\at\ъ щюriе лroдrr, разд1злллъ в.Вру въ то, что уrщ-

1Юрсн·rетъ есть самое возвыmоrшое па свiзт·Ь учро

жденiе п студеuчесщtл .iJНI'3HЬ ес'lъ лучшее, бла1'ород

н·Т~ft шее п нoлcзii·J;ftmee вре~rл жнзшr. Онъ былъ 
(Ищснъ, жплъ урот1амп п бы.1ъ добръ, веселъ и crш
IНt'Nf'leпъ. 

Посл·Iщиео ;rrщo иаъ вс'вхъ сндrТmrШ[ХЪ Зд'Ьсь-быщt 
бсс1•ужсrн\а Ршi•уров<t, Нппа МнхайJюnщt, ддл rитopoft 
O'l'чacтlf л п ло·J;ха.rъ на !'!ТОТЪ nоч.оръ л ItO'ropaл , 

хо·r.я: л nъ нес не бы.1ъ влюблепъ, бы.ш юi'li юшъ-'1'0 

особснuо мпла rr нрrшлетнtте:rыщ. По мiросозерr~анiю rr 
xapHK'l'Cpy она мало подходпшt ItO нсей этоft комнанirt 
11 rюJнtла, J:J·Iчюн•rно, съ Jrn!lщ сюда. 'l'Олыш шry•нtftнo. 

ll'b YUIIJI&POIITE'1'1J, 18 
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На нett было темно-спнос mорстяное nлa:r.r,e съ 

св·Iшrо-Itремовыми кружеnамн н JJC!l'aвкott и нысоiшмъ 

nоро·rлюю:мъ. Облоitо•rивmп на правую ру.т<у свою uе

ирасивуrо, I\удрлвуто 6"f~ЛOirypyro l'O.'IOBI\J, OEia CM01'p'J!JНL 

разс1ншнымъ п: сrtучающrrмъ nзr·лядомъ на толnу. 

Itorдa опа смотрiша въ сторону юm опусriала t•лаза, 

.плцо ея было неrtрасиво. По лишь толыщ опа поды

мала cвorr боJrьшiе, хрус·rально-с·liрые пренрасные 

t•лаза, лицо eJI ll!l'новенно nроображаJюсь п д·Тшалось 

не то, чтобы Jiраспвы~rъ, а необыкновенно одухо·rвп

реннымъ. Глаза эти бы.тru nрелестиы соче1•анiе~1Ъ чуд

иыхъ и прокрасныхъ выражснiй и св-Бтплпсь п·Бж

ш\шъ дуmеnпым:ъ блескомъ. 

Она nредс·rавзrлла nолную противоположность всrJшъ 

ЭТJШЪ СПД'JШШЛМЪ ОКОЛО ПОЛ ЛЮДЯМЪ ПOTOllfy, ЧТО, 
насколько у шiхъ были на .шnзнь опредiшеппые mаб

;rопные взгллды, настолыю у нея ничего пе бы.ю 

onpeд·Iшeшtal'o и ея дуmа быJrа лишь одно нспанiе 

истины и смысла. Огонь, Iюторый игралъ nъ м r·ла
захъ, былъ пе сл:учайвътмъ соче1•апiеыъ хрустащша п 

роговой оболо,нш, это былъ тотъ внyтpcnuin оrопь 

поудовлетвореrmостii п жажды чего -то, которымъ 

l'Ор·Ьло м дyxonuoe существо. Пocтynruiъ па чрсы 
два I'Ода ·ro~ty павадъ п отсид·J;въ въ Itр·Jшостп no 
3 м·:Велца,, ощt. ещла paaotra,ponы вн,тьсл тспсрJ, nъ •rомъ, 

tюго rrcк~otшt 1ra. Itypcaxъ, rr сrсу•щла и TOJiшлacrJ •J·T~!II'L-

1'0. Опа бросн.'rа зашшатr.ся, шrого таш~оnащt rнt 

uсчорахъ JIJJ rr сп;,r/в.<rа но ц·в.1ымъ днmrъ до:11а п 

увлекалась 1\fе·rердюrкомъ н Фрпдрuхомъ Пнцшо п, 

какъ ОJШ. t·оrюрила, ~шr~, eri вес 'l'Onepь быJiо боараз-
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юrчио и все одпuаково противно, а сама ссб11 про

·гивпа больше всего. 

С~ю1•рл СВОПИИ .Ме 1I'rатС.!IЬUЪНlИ, глубОitИ~fИ rtartrL 

1110ре и I\attъ ~rope nере~f'IшчJrвыми взорами: и опе

ревши голову на руку, она, rtазадось, sа.дуиа.лась о 

че11rъ-то и 1\rаmиналыrо бродила вэrл.ядомъ по то.m·Б, 

ле сл:ушап, что вortиrrъ пел rоворилтr. Словио почу
стповавъ па себi> :мой щm1Лдъ, она подняла на мен.л 

1•лаsа и:, sа:мi>'l•ивъ, что л на нее CllfO'rpiO, покрас

н·Iша и у лыбнулась виноватою н слаб010 улыбrюй. 

Лицо ел всеrда было серьезно и ел улыбка была 
'l'а.тtъ неожидан1:1а л д·ЪтсRИ-nрелес'l·на, что мiшша все 

ero выракtенiе. Серьезное ныразненiе см~шrлось 'l'a
liiOtъ rrелзъяснимо милыыъ, что rtаждый nрощалъ 

neвoJrьuo вс·.h недостатки ел лица, красноту ложи, пе

nра'Бильш,JЙ иосъ л болыuiл губы и: все хот~лосъ, 

чтобы эта чудпал д·втскал улыбка не лереставал мор

щюrа ел губы и садилась лмоЧRамл па щепп. Опа 

nерестала cr.ютp~'l'L ш1 lltenл и, поrасивъ эту улыбrtу, 

uододви:нула евой с•rулъ поблите и стала слушать 
' вниi'!rательпо 'l'O, о че11tъ rо.ворили. ' 

, lVIeждy Хохловцевымъ, Bapmrcrtoй п другяшr шелъ 
все это вpellfsr trе.прекращающiйсл разговоръ. 

ххп. 

«Вотъ rштересао уsишrь шrfшie ttоллеги объ этоlltЪ», 
с.паза.пъ Елец~tiй въ середин'}) разговора, обращалс& ItO 

мн·в съ учтивой уJILтбтюй. «Сrtажите: вы за rtoro, кол
лега: за идеалистовЪ или марttсистовъ ... Мы вотъ объ 

* 
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r>томъ cnopmrъ все вре;\ш п не можс~1ъ cofiineь. Itъ 

че~rу вы пршrкнете?» cкasft:rъ опъ, r.1IЛДII ua liiOIIJI 

nortpOCif'l'eлыro CBOJШII с·Т;рыми l'лавами. 

« Отrtровенно говорJI, 111енл вес мало шi·repecye·L·ъ 11 

прсдс•rавллется одной пyC'l'Ott болтовпей», скаs~1tлъ .я, 

О'l'рьшалсь смотр·вть ua ·rозшу и взrллнунъ на Eлcцital'O. 

Глаза вс..Вхъ при Э'l'ИХЪ с.rrовахъ удивлешrо nосмо
тр·Iши на меня. «Это лп мы слышшtъ илu это ·пшъ 

нока:Jалось. Исправьте, еще сеть время», l'Оnорн.ш 

о1ш. Ел:ецкifi слегка с~rутнлсл. 

с:То сеть какъ это uycтott болтовпей: .... Вы хотите 

сказать ... » сr{азалъ опъ, J{aitъ бы давая мn·Ji nозыож

ностJ> исправить своrо ошибку. «Вы хотите crшsa'.I!Ь: 
бJI1щно... жару :мало» . 

«Не жару мало», сказалъ л, чувствуя Ч'I'О мсuл 

нодмываетъ rtакъ .можно p·вsl!e выразпть свое 11111'1:
пiс. c:Jltapy, по-.мое11rу, сзпrш1юмъ :\ШОrо... а мало 

С)LЫС.1у .•• Одн<В nыmнътл, I>рнюшвыл, расчnтаuuыл Шt 

зфсr'тъ фразы». 

«Ахъ, вотъ что 1 » сказалъ Хохлоnцевъ, ложи мал n.тrе
чамп n обращаясь къ друt•имъ, rtartъ бы nризывая 

пхъ .въ свид'J~тели '!'Ого, Ч'1'0 оuъ пе при.чемъ въ этом·r, 

заявзrспiп. Ерасивые I'Шtва Bapиucitoй смотр·Iщr па 
~rспл холодuо n насм·ЪшлJШО. Ратурова паnрлжсrшо 
ua~rypюracь ц_ смотр·вла нрnстально на меuл cnOШIIII 

nр(щраспышr rлаза11ш. 

сВы разв<В nротавъ вечеринокъ, коллега?~ CLШsa.1'L 

одиuъ пзъ студеетовъ. 

-1- <JI ue против'J, чеl'о. Mu·u nce равно; ко11tу он•J1 

пра.uятсл, пускай ходлтъ. По мu·J> иажется жашшмъ 
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rr недостойuымъ nпшrапiл серьезнаго челов·Jпщ то, 

tr•r•o nъ JRЩ)'n н дyx.O'l''J> перодъ 'l'ысяча:мн случн.Rпо 

СОШСДШИХСJf ЧУЖIIХЪ Cllfy .!IIОДСЙ ораТОрЪ ItрИЧП'l'Ъ liJ.IШ

IIЫЛ фразы о добрf; ишr о необходпмоС'l'И общнхъ 

;~·вflcтвifi, за. лоторыл придется ~шого пострадаи .... 
и иоторыа ЫOI'f'l'Ъ быть плодОl\[Ъ то.тrъко обдуиан

ныхъ уб'Jзжденiй, а пе крика ... Оз.·п r·ocJioдa думаю•J•ъ, 

ч·r·о опи д·Iшаю·rъ что-то вазrшое н пужпое, а оют 

ЩЮС'l'О палцы ... Глупо rf пошло!:. сnаsалъ л, qyнcr·нyJr , 

Ч'l'О начинаю nолповаться споромъ. 

«JI вамъ ЫОJ'У шt это Cliasa'lъ, Jюллега ... > сюtаалъ 

Coцrti'.fi. 
<Н'В·еь, поsволЬ'l'е, л ужъ оrюнчр, сrtазалъ л, nорс

бивал е!'о. «Говорятъ, что этrr р•вчн раsоблачаю'J"Ь не

sпающн:мъ д·Мствител:ьпость... Llo вiщь Баждыtt пopc
meдmitt въ 6 классъ мaлo-!Iaдi,Cititt чуткifi п pasnн
•r•oft l'шшазпстъ отлпчпо зпас'lъ, 1JTO вокру1ъ насъ 

~·ворrrтсл. По ltъ tюму крпч<tть nc·T!lllъ uзвf>стuыл всщв, 
а It'l'O ихъ uc sнае'I'Ъ вовсе до упиверси'l·ета, '!'Ому 

uа.до пдти въ t•усары, по'l•ому ч~го опъ необычаfiпо 
rлупъ п нн r<ъ ЧС![У высшему пе сuособепъ л дшт 
тющхъ moдefi nечего даро~ъ б}ЮСс:'tть бпсеръ... Itpп- , 
чать .me объ это~ъ, да еще о добр·:Ь не дл:л чего, 
потому что всq всшшое и пстпшюс ue нуащаетсл: nъ 
эфою!'D. Есзш л дЬltстшJ'l'Сльпо 11'1'0-лпбо глубоко 

люб:по, тaR'I>, что ыогу пoжep·rnona'l'Ъ за это еслн но 

ЛШЗНЫО, ТО .МllOl'ШIЪ, ТО Я буду ТаИТЬ ЭТО С'l'ЫДЛПВО 
въ I'лубинf> душп. Нпкто не прпчптъ о JIIoбnи къ 

:матерн. Можпо Jiшsпыо nожертвовать sa любимое 
cyщec~l'no, идею, по Itрuчать, что л это люблJО, н 
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11рш•.шпатr. друrпхъ д•JJлa•rr, это, по-:.\rоему ЗШl ЧIJ 'I'Ъ 

не н<:крснuо любпть, а 'I'OJIЫ<O Ш')JПТr. въ любовr, п 

любл•rь аuлодис:м:еuты~. 

« По :11'0 юrf>етъ восни•rttтслыюс нuачепiе», сиатма 

D<tp u HCitaJI. 

« П уж1ю l'Оворnть объ общсмъ обраs·:В д·Mc·rвili вс·Тшъ 

вм•J)с'Г'JJ п пото:мъ поступа'l'Ь по плапр, добашrJJъ 

Ещщкiй. 

4 IИ·I"Ь... ntтъ... л по вi>рю », сназалъ я I'Орячо, 

<чтобы отп Брпчащiе о нравд·Т: люди п толnа, руко

шrсщущаа nмъ, чтобы они: .~·Мствите.1!Ъпо любшш 

се I'Орячо п сnособпы бытr прово;;н·rь се въ жср'1'

Ш1.ХЪ IICIO .ЖИSUЬ ». 

«По o•rr1ero же?»-Вс·J1 вотrросн•rодъпо смотр·J;лп 1ra 
:мещr. JI чрюrrвовалъ, что наrшпаю nолrюuа.тьсл. 1\fJI'T! 
Д'lltte'J'BП'ГOЛЪIIO было C'I'pRШIIO .i!iapiiO. 

«0ТТОI'О, что половгша :этоti тодnы слушаетъ з1•п 

1)'J:•нr соверmсппо равпо;~ушпо rr нрпшла сюда, r;ar1ъ 

на. прсдсташrепiс. Другiс allбYAY'I'Ъ э·rу правду, лншr, 
'J'ОЛЫtО ВЫfiдутr, па ХОЛОЮ• И ДОfiду'I".Ь ДО ДО~I у ... 

Менынан часть, хотя и увлсitалсr. ыо:не·rъ uoжcp1·вouн:rr. 

:~.·снсрr. ч·Тщъ-либо, бы'l'ь-.можстъ н многиыъ, uo чорсат. 
ДОСЛ'I.'С. Jl'kn, ВЫЙДЯ П3Ъ ушrвсрСП'I'С'rОВЪ П RурСОН:Ь, IIП

n·J!p110 забудетъ все :это н будотъ жить nо.малсш,ку, 

отброснвъ Iопыя мсчтанiл ... ТнRъ сnюrt.Ите, разв·I1 nc<' 
:э·rо пе ш·ра въ правду ... Разв13 можно лъ этоfi ·rO.II!'ll 
OTIIOCif'Гf>CЛ СЪ уваженiемъ? .. ~ 
Л l'ОDОрплъ u впдi>лъ но выражеuiлУъ nхъ ющъ, 

tr•ro ч11мъ больше л говорrо вес э·r·о, '!"Ь:мъ си.льu•Тю )JЫ 

рясходн:мсл во :rtПl'Bniлxъ н т·:Вмъ :мев::Вс они noшr-
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llfаютъ :менл. Они nожmrали ллеча:мн и лepeP.IIJIДЫвa

JIIICЬ другъ съ друr·омъ, смотр1I па rtreнл съ удrпшсн

ноfi nac~eвшrюtt. Елсцкiй быс•t•ро nеребилъ мспл. 

<1'апъ чтожъ, по-вашему не нужnо собпратъсл, 

•J•rобы боротъел съ зломъ?,. сказмъ овъ насм·Бmлrrво. 

«Вы, suачптъ, протпвъ борьбы со зло~tъ, коюtеr'а». 

«Jf. •rолыю nротн.uъ того, ч·rобы ::>тп шодА: об~rаны

нали себя эти:ащ НСliерпшшъш, щнша11пr и хлопанын.rи, 

думал, что они ч.то-то д1шаiОТ'.f> большое п хорошее, 

п ното"Мъ, отбывъ :')'ry nовmшость, замазьmаю·.гъ этrшъ 
В'Ь ССО'В l'ОЛОСЪ ПCitaliiЛ П боръбы... Jf. ПОТО)IУ про
ТИВЪ ЭТОl'О l'ЛУШlГО ЛО~rаНЫI, Ч'!'О хо·r:Jшъ бы, r1ТООЫ 

omr всю з1шзuь с·r•рсмнлись къ правд·'В и боролисr> ва 
то, ч·rо ОIШ добр0111ъ сtштсыотъ ... Во.тrьпrе л ниrrer·o тrе 

хочр, crrasaлъ я, чувствуя п волненiе, п накую-то 

ус·rалость n пспуiiшость всей cnoefi р:Вчи. 

«lНтъ, тю.1.тега, вы пеnравы ... Это тоже шt1Ют7. 
свое значепiе ... » с:кавалъ добродушuо Хохловr~евъ, 
хмuал менл pyRoro по ROJI1лш:J!. «Это надолго нрл
дае·rъ шару», добавплъ оаъ съ улыблоfi. 

Паринелал С'ПlШt I'О.uорить о томъ, что л стою щt 
ПO\fвii nндпвпдуальиаго самосовсрnrсцствованiп п •rто 

съ пндrmпдуалпзмомъ далеzю пс у·I:дсшь. Ну.жпо бра·гr. 
Щl.ССОЙ. JI cлymaJIЪ IIX'L П MOJJilё;\Jf'L. Jl ОПЛТЬ 0ЩY1'ffJIЪ 
'l'O же чувство; что Jf у nрофессора. на вечерi>-ч·rо мы 
друrъ друга пе ноuимасыъ п щодn ИLIOl'O складу 11 нес, 

•1'1'0 л I'оворплъ зд'J;сь тnrtъ горячо, показалосъ ьш·I1 

.111шшшъ, Сiш:заннr.пrъ nanpacпo п НРnрiлтuымъ. П по

'Iщr у ю1'.h было ГИ'C'I'IIO. 



144 

XXIII. 
П и па МихайJIОвпа снд'Jша все время молча, л XO'l'Jl 

вппщ1,оrслыю слушала все, что мы говорrтлп и даже, 

мшь мнrl! поrtазалось сочувс'!•вовала :мнi>, ни: pasy ш:r

'ICl'O тю nospasилa. Она вдругъ телерь встала, за'l•оро

пилась rr, скаsавъ, что ctt пужuо -Бха:rь па вечеръ въ 
Itp<ЩП'l'HЫfi залъ, стала съ uа~ш прощатьсл. Мн·h ·rоже 

не хот1шост, больше остав<t'rься, н л спросилъ, !IIOl'Y 

m1 л довезти ее. Она У'l'верд1Iтелыiо кпввула головкоft. 
Пробравmnсь сквозь толпу п съ трудомъ разысюwъ 

cвorr пальто, мы вышли на J~рыт>цо. 

На двор13 шелъ снлт,ный сп·Тп·ъ н свист·Iщъ в-Б'l·ср·ь. 

Мы ·Ъхалr-r молча. l\1 н·l! uc хо·I"..шосъ ни: о чсмъ гово
рить. JI находилСJr подъ вrrс(rатл·Тшiемъ недавпа1·о раз
говора. 1\Iн•:В казалось, что п Н пна Мпхай.lювuа ду
мала о немъ же или о че.мъ-то блиsко:мъ Itъ н:е3tу. 

Обшrмал се sa талiю pyкofi тr nоддерживал се rrpп 

толчюtхъ санокъ, л чунс'l'nова.тrъ певолъпо, что это 

бол1шлеппое, пщущсе существо удrrвительпо блтшо 

:мн·Т~ r.r сред1т вс13хъ лroдett, вй:д1шrrыхъ сегодня, бr.1тr. 
можс'r•r, одв:а li{CB'JI Jrучшо uc·J;xъ попимаетъ. Я xo·r·Tш't, 

Сtlросить ее, согласна JШ oua со .мпою, J;a.rtъ uдp)'l"L 

ощ~ сама, слегка поnерпувъ rto :ънl'l! roJroвr•y н смотра 
!Са, MCHJI 1IpЛ!IIO СВОИ!\IП l'Jia:Jai\1111 ~·нхо, R<Ш7> будто НС

доуа!'Jшатоще сказала: 

Боже :arott, какъ этщ·о опп: не noшnraю·rъ, ItOI'дa. 

э·rо ~·~шъ просто> . 

<4: 'l'aitъ вы СОI'ласпы со щтою?» cnpocшrr. 11 р~~

дос'l'ПО. 
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« f[ часто думаю ,> , екавала Oli<L мп·в, не отв~ча.я на 
JltOй вопросъ п отдаваясь свошtъ мысдл11rъ. «JI думаю, 

ч·rо MEI'B дадьmе д·Jшать, ItOPдa л Iююrу курсы, а по
ТО)IЪ ЧТО? 

« Вюrъ :1учmе :ша·rь, что потомъ:., сrшза:rъ я. 

«Ничего л не зпаю» , CRasaлa она Ррустн:о. «Н 1110-
.rroдa. ... достигла TOL'O, о чемъ мечтала n чего J~остп

гае•rъ одна Шt досJГrъ... Пос·rуnила па в:У})СЫ. По 

да.1ш .11н Шii~ 01111 'l'O, чего л н скала . H·n'l'Ъ... JI но 
вшrю ихъ... То, что ошi :моглп, OIПJ далн ... » сиава.rrа 

она . .-Но ).Ш'll этоr·о мало... У :.r.овлотворена .тu:r л своею ./ 
ЖliallЫO, Iiё:lliЪ моп нодругп'( Нi>тъ, JI чnствую, 1101'0-'1'0 

trc хва·rаетъ. JI хочу чего-то болъш~tго ... чel'O-'l'O но

объл•J•uаго... огромuаго-огромиаго, по•1ти нeдoe-t'f\JIШ

мal'o... Знаете э·rу фразу у Нлцшо, ч·rо Н'В'ГЪ д·Jша 

бо.1·Ъе npeкpacuat•o, tr•Jшъ поrлбпутr, па велиitомъ п 

IЮВОЗ3юшпомъ ... » сr;азала oua почтп восторженно. « По 

Гд'll :>то волщ~оо?.. Rруго~rъ тюtъ !IIOЛRO и cr:Upo... rr 
CftytЩO» . 

JI nожалъ шrечашr. 
«Не знаю:., спа.за.11ъ я. 
Мы зсшолча.ш п ilxa.rrn ocтa.rrыtyro дорогу l\Ююнt. 

Rо1·да шr пpi·Бxamr п вош:т нъ шшъ, кouцcp'l'IIOe 

o·r·д·T>лeuie у~с попчалось. Сп.тrыю декольтнроnашrа л 
'l'OЛC'.l'ilJI пiшица., въ голубомъ, ci.1rnmcмъ блec'l·rtaм JJ 
шш·rьfJ, пfша, пена.туральпо pacitpывaJI ротъ rr держа 
пъ рущtх.ъ RO'I'Ы, «ПОtiЬ~ РубюiШ'l'Сfiпа. Oua OROLttлr .. щ 
11 IIOШ.'I<t, д,1апллсь на ходу х.тrопа.ющп)rъ efi ~~ ужчп

шtм'L. ПyuлnRa c·rnлa вс-rавать 1r uыходптJ,, Р<lЗдuпгая 
С'J'уш,л, кaJrL ндругъ слущшось Il'B11'1'0 uеожuдаrшос. 

II'Ь YJJJJB~PCII1Ъ"''1!. 19 
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Стоявmа,я оrюло эстрады толпа студентовъ, ни съ 
10ro, повидююм.у, ни съ сего, пол1>зла на эстраду, 

толтtал друrъ друга, словно они уговорились объ 
этомъ раньше ... Bcil сиотрi1.1!И съ недоум1шiем:ъ, ожи

дал, Ч'l'О будетъ дальше, и недоуlii'.Ввая, зач1шъ это. 

Студенты подавали другъ другу рутtу и втасrш.вали 

товарищей на эстраду. . . :К.оrда собралась довольно 

большал толпа, тtакой-то высоrtiй университаm•ъ въ 

потреnанв:омъ сюртуr~1> шr.Взъ на возвышенiе и ва

п·Jшъ слабымъ сишiЬIМъ баритрномъ «Дубинушку». Bci! 
СТОЛПИJIИСЬ OltOJIO него И, КОГДа ОНЪ ОКОНЧИ:.ТIЪ, грл

пули: нес'rройв:ымъ, по сильнымъ прип·Iшомъ. 

«Что это? .. да не 1110жетъ быть ... Да Itакъ же это? .. 
f Что вы дrJшаете, господа? .. » говорили: удивлеuJIЫл лица 

му.шюmъ и жепщив:ъ, смотр·Iшmiл на эту п·Iшшую 

·roлny съ испуrапнымъ и растерлниьшЪ видоъrъ, Itartъ 

смотрлтъ на утопленни:rtа или на что-иибудь н:е

об:ьшuовенпое ... Ниrtто ne уходи:лъ и вс·:В ждали, когда 
rtончитсл э·rа иеум.Всrr•нал шутка. Но она не тюпча
лась, а разливалась еще сильп.Ве. Теперь п.Вли что-то 
другое съ бoйrtmrъ npиniвol'lrъ. 

Очевидао, Э'l'О стало всtмъ надоilдать. l\fнo1•ie вы
ходили, пожmrан шrечамн. Откуда-то полвился орitестръ 
и сrrалъ играть, чтобы заt·луши.1•ь nfшie. Лакеи етаJПr 
йЬШОСИТЬ стулыr. 

-1 «Боте 11юй, Itакъ это l'дyno, :малъчиmески-гJrупо», 

скаааJ1Ъ MII1> I\ar<OЙ-TO IЮЖIIЛОЙ I'ОСПОДИ:ПЪ B'L CIOpTy1t'J1. 

«Л поюшаю все... сн.мъ быдъ ~юлодъ ... Но орать гл у
ныл n·r3cJНI про r<ali;yю-тo 1Iерную t•aлtty и:, вор.ва.в
шпсь па эс·rрадУ, м1Jша:1Ъ люд1Ш'L тапцовшrь. Это 
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ue либеральuость, а пр.юrо бурбопстnо, недОС'l'Ойнос 

у~шыхъ и обраsовашшхЪ ;rюдей». 
JI nожалъ ШIC'Iaшr. 
<Oнrr думаю1ъ, Ч'l'О они этшrъ с.тrужатъ nросв·Т!ще

нiю:., c1rasa.rrъ другой гооnодшrъ. 

c:ltai\O~ry тамъ nросв.Вщенiю~, СJiазалъ первый. «Еслн , 
мы съ ва~ш ворвемся въ чулюй заJ!Ъ н будемъ орать, , 
насъ CO 'lTJ'I'Ъ сумасшедmимr1 или нcв·Iнttal\rи, а а;~·Т:;сr, 

::>'РО на8ьmаетсл просв·hщенiемъ. По-мое~1у это I'дуuость 
11 пo:~ry·rn·hнic». 

«Rоллега, noжaдy/lc·ra, поftдпте со .мuой .. . Надо бу
дс·I·ь ушr'l'Ь Э'1'У нубзшку», сказалъ мп·h, проходл, r<a
I<OЙ-'1.'0 C'l'yдen'l'Ъ со зuачкомъ, видимо расnорлд1'1'1'Сш,. 

Мы пошли вмiю•J•Ь. 
Часть студентовъ въ это время Itто-то упроснлъ 

COfi'l'П съ эстрады, n ошr удалшrпсь nъ одну изъ го
СI'иныхъ И тамъ ll'BJШ. Мы пробрадПСL ВЪ ТОЛD}' сту

ДСUТОDЪ И курСИС'I.'ОRЪ, СТОЛВШJIО l!ЛOTIIO другЪ OI\OJIO 

друt•а и n:Ьвшихъ •rакъ, rtадъ буд·rо они свлщеннод·hй

с'l'Вовали:. Выло душно и ·r·iюпо. ltaitoй-тo л1юшшъ 
зап1шалъ: 

сСтаноеоnrу на ужшJъ 
Провiан·rъ свtжiй нужснъ. 

И ·roлna noдxвa1'Lmaзra: 

cOft горюшко-горе, 
Провiаптъ св·БжШ вуженъ:.. 

« Господа, персс1'аньте n:Ьтт, 1 проситъ устроптезrr,::., 

ааriрич:алъ 11юй рао11орлдитеJrь. El'O ne мушали. Онъ 

* 
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еталъ протишшваться: сRВозь толпу. «Гоепода ... это 

нев1зжJiиво, бросьте:!), раздавалось въ друrомъ ItorщrЪ. 
Мы стоюш въ 'rОJШ1з Н'вскодько минутъ, уговари

вал окружающи:хъ не П'll'I'Ь. Но было напрасно. На:мъ 

С\l'ал.и возража1ъ. 

«Уходите, коллега, если вамъ не нравится, а :мы бу

демъn~ть», сrtазалыtаrюй-то студентъ. «Оставм·е nасъ ... 
Пойте!» кричали дpyrie. 4' Буржуи вл1ззла:)>, l'Оворилъ 

.кто-то, недовольно nогллдывал на насъ. Высокiй rop
нmtъ спорилъ съ расuорлдителемъ, ув1зрл.я:, ч·rо оаъ 

не им1зетъ права J\I'Bmaть .n1зтъ и это им1зетъ восnи
тательное значенiе. Л чувствовалъ, 'ITO спорит•ь rr 

.; уб~ждать этихъ людей безполезно, и ушелъ. «Боже мой, 
неужели въ это:мъ выражается стремленiе къ добру и 

борьба съ насюriе11rъ», думалъ л, сходл съ Jr1!стницы 

въ раздiшальню и вспоминал соrодплmнiй разrоворъ 

па вечери1IК11, и невольно л сопос1•авилъ 9ТУ вече

рдmtу и это u·Tmie... Hi~'rъ, no·roмy эти люди крича'I"Ь 

с:м·Jшо и nою1·ъ зд·.Всь, -что это лercto,-noтol\Iy что шm 

нич'rожны и мало думаютъ, что •rакое nравда и не 

стрем.т.·сл RЪ ней» , ду11rалъ л. 

Л вышелъ на улицу. На двор:В было темно, лешо 
II уднвителыю тихо. Itаждый звуrtъ былъ сЛышепъ 
издалл и бЫС1.'РО продетаJIГь, погасаii въ почкой тlt

шиui:. Онiп•ъ nересталъ nадмъ. В:Ътсръ размелъ е1•о 
по улrщамъ въ сугробы и разогналъ 'l'учи. Небо было 

•reюro, чисто и noJпro зв·:Ввдъ. О1•ромные дома стоюш 
мрачные, величественаые, тоtшо rлубоко спа:ли. Ушщы 

за.Rутались въ безмол:вiе u мраrtъ. 
М енл nдругъ поразило это споrюйствiе II гармоllИч-
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среди rюторыхъ л сеitчасъ былъ. ,}[ всnошiилъ нсчо
ршшу, весь ссrоднJшшiй: день, pafJl'OВOpы у мепл въ 

rюмuа:.r-Б, все мое uас·гроепiе п нею мою теnерешнюю 
жизнь n л невольно протп:вопоставилъ все это п са
мого себя, ничтожную бы.mm\у, ymc затронутую вс·Jшн 
JПОДСli.юrи сомп•Jшiлшr и страстлшr, этому величавому, 

чудпо~tу спо:койстnirо прпроды. 0'l•panпo мпrВ было те

nерь ощущать эту :мелодиiJIIую тишину, в1щТ>ть это 

дадеrюе, безконеtнrое ·rе~шое небо, 'l'акое .мирное п cпo

.кottuoe въ свое11rь n·.hчномъ ве.шчiп, н этп серебрпстыл, 

затерншшл въ бcзп.oneiJIIOCTII шз·.Ъsды, то расмпув

шiлся въ одпно(шу, то сплетшiлсл въ чудные узоры, 
mеnтавшiл 1\Пl'В сверху о че:м:ъ-то велико:м:ъ, пепостrr

ЖIШО~rъ и в-Бчио:~~·ь и п<Ввшiл небеспую п-Еснь о дпв
но/l rapмoпirr во вce.rreнпofi. 

XXIV. 

Itакъ тоАm1·елыю п 111едлеuпо ·глиетсл зи!'lrа ! 

Itогда оl'Jiлнешься па прояш·rые дпи, то ошr, rщкъ 

сшщы въ бrhrуще~ъ rюл:ec'li, слпваютсл въ одnпъ 

CпJrornнofi с·Ърыt\ Itp)'1'Ъ. Одтшъ дспь nохожъ пн. дру-

1'011, J\aitъ д.в·J; rteтep'l'ЫJI моuеты. Мс;шiе rш•гсрссы, 
мсшсiя радости: мс.rпtiй развра<I'Ъ. Вес до yтo~III'l'CJif,
нoc1'H одпообразно rr скучно. 

По вотъ пастуnаст-ь Рождество, rr паЧJIНаетсsr б·Ъr
с·гnо етудеп'J•овъ tПIЪ уimверептста .. 

Itoi•дa npnxoдtirur, въ r;аrщслярiю, то вндпmr., Ч'I'О 

1':t~rъ етоrrгъ толтt. Веэд·Ь тужурюr, l/аююнеuпыя Iшдъ 



160 

столамп, ппиrутъ прошснiп объ отnуск-в . Ауднторirт 

еще задош·о до oкorrtiaнiя быс1•ро пуст·Jзютъ. Оrудеш•ы 

yCH~гa.LO'l"L О1'Ъ уt~еныr. 

Въ ОДJШ'L день п л нpHiiOJtaю па RОI\Залъ. До llcJtOB<t 

IIC было !ШRОГО ВЪ вагоu·Т}. JТо IIO'J'OMЪ Сразу ROIПJШ 

ыолодан дa}Ji1 съ с·Ършrи глаааыи п yтollfлeпныl\t'L JJI!

цe!llъ, од-Бтая въ каракулевую тюфточку, n студен·rъ, 
D'L :ношей шуб·Ь, съ горба·rымъ uосомъ п r'распьшrr 

IJОлнышr щеr>мш. На одно!t пзъ сл·Jщующrrхъ c·raп

J~if.t вл·Iшъ толстый rtупсцъ въ подцевtt·в п сапогах.ъ 

11, сидн па CRaмefiit'Й, тяжело со nосвнстомъ дышалъ. 
Дама п c·ryдerrrъ разt•оворшrись. Дама разскааалп. 
что она npi..Вsmaлa, въ Пе•rсрбургъ, ч-гобы попrщ11!1Ъ 

свооt·о бра•r·а студеш•а н что въ Пстерб~rрг·Ъ ей бы до 
OtJetlL nесело n ей сJrучилосr) побr;mать на с·rудсп

tJССiшхъ вечерахъ п всчсрюшахъ; студептъ раRсiшаы

валъ ей разные случан пзъ cвocfi унпверситетсi\Оfi 

пшанп. 

На cтarщicr В. въ ваi·опъ воm.тю но:вое длпо, муж

чипа въ сннемъ пальто съ барашковымъ воротшr
rtо:мъ. Ото былъ очепь xyдoft челов·Jшъ, высоRаr·о poc·ra, 
c'J, бл'Тщпьшъ .молодъшъ JПЩО.МЪ н черnо.й бо.1rыпоfi 

бородою. Лпцо е1·о nостошшо быдо подвиж.uо и с~t·J;

Jтлло выражепiе одпо за друРшrъ, шшъ бываетъ у 

норвuыхъ .rrюдей. Одшт l'лаза е1•о былn неnодвпжны 

П СВ'ВТIIЛПСЬ I\а&И~Ъ-ТО XOifOДIJJjfMЪ 1 насм13mдПВЫ.\1Ъ, 

нснрiптuьnrъ выражснiсмъ. Онъ сrюрчrr.1ся и crцJ}.J'L 

ПCIIOДIШШIIO, СМОТрЯ Jrr. ОЮЮ, IIC обращая ШJ па ItOJ'O 

шшartOI'O впимаЮл. 
OJ.·yдcU'lvr, вышелъ на мннут.ку на cтanцirr tr, вор-
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пувmпсь съ апелъсrшамп, сталъ разсказывать, что опъ 

сейtiасъ встрilтюrъ па платформil профессора N. За
говорили оплтъ объ уuиверситетrв. Да~rа спросила, IШ

Itовы отпоmепiл nрофессоровъ и студептовъ и пuтере
со.ва:rась узнать о повыхъ oprannsaцiяxъ въ уппвср

сптетil. Студептъ, Rymaя апельсиnъ п отбрасывал 
J\Opю:r въ пепелыпщу, pascRasaлъ то, tiтo ее пuтсрс

совало, и распроС'rра.п.ялся rюс·rоржеппо вообще объ 
'i нивсрснтетr.В. 

Господпнъ въ спне11ъ пальто, I\Oтopъrtt до :>'ГОJ'О 
nремеiШ сид·в:tъ псподвижно п ne обращалъ ппкююго 
nшпtанiн на Оitружа,ющпх:ъ, теперь, rюrда sаговорюrп 
объ yumзepcи:reТ'JJ, встрепенулся н с1•алъ вниllfа:rелыю 
нрrrсчmлватьсл. Выраженiе глазъ его C'raзro ещ<' бо
л·:Ве хоJiодно л пасмilшлnво, Rогда оuъ услыхалъ 01'

аывы студента. Оnъ ворочался, юlm.шлъ, поглядьmалъ 

rщ uасъ л видшю нскадъ случал, •1тобы в:мiзmа'l'r,сл 

nъ раsговоръ. С1•удеuтъ разсRазалъ одинъ апсrщотъ 

изъ nрофессорстtой жrшrи, п да11rа pasclleJнrлacъ п о·rrщ

нудась назадъ. ВодворJI;юсь на мuuy'l'Y :молчапiе. DЬIJIO 

cзrыmuo тош>IЮ, Itaitъ вздрагивалn па ходу вагоны, пе

рсб·Бщл ПО реЛЪСЮ!Ъ. 
«А nозво.1ьтс у:шать», сnросн:Iъ 1щругъ неожндашю 

I'OCIIOДШ-IЪ СУ.ХИМЪ, iliOCTitи.MЪ l'OJIOCOJII'I>, Ооращаяст, Т\Ъ 

с•rудесrту и nртшодыман слеi·rш, пrан.ку, «а повноли•о 

Y:!Utt'I'Ь: вы давно у.ше nъ уmшерсn·rет·Б?» 
«Да... дanno... уже тperill' J•одъ ... J:[ въ Moeiюn

Ciю~tъ>, сnазадъ быстро студонт:т., съ удово.rьстлil'мъ 

O'I'~I'H'LaЯ ~·о·rъ фатtrт., ЧТО OI:IЪ ВЪ 1\fO('IIODCRO~IЪ, П DJI

ДШIO ДОIIОЛЫI Ы ft, '1'1'0 UC'l'Ь СЩО L'ОСПОДПIIЪ,. СЪ KO'.I'O-
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рьшъ можно интересно nоговорrr·гь объ униuерси·rет

<жой жизни. 

Господинъ одобрительно кишrулъ r·оловой, мкъ 

буд'l'О удовлетворившись эти.11rъ, и, закурнвъ паnиросу, 
стмъ вuихивать ее въ uеаельющу, nакъ будто онъ 

очеш доволенъ тiвы:ъ, что сRазалъ ему студептъ, н 

обо nсе.мъ это~1ъ онъ nредуrадывалъ рапьmе. Сту

дентъ СМО'I'р·Iшъ на него, ожидал, о чсиъ его еще 

спромтъ. 

«Да-съ ... вотъ оно Itaitъ», сrtазалъ вдруrъ госпо

динъ, д1шал: р·J>зкос дюrжеШе н оборач.ивалсь Itъ · сту

денту. «Вы вотъ, ка.жетсл, вес время riзво.rпщп гово

рить объ университе'l"ll.. . Сitа-жите, llOJIH:tдyйcтa O'l'Rpo
neнм:o, ежели. вамъ не nокапtетсл: непрiлтнымъ мой 

вопросъ.. Но 11шБ это очень .интересно.. Сr\ажи•rс, 

ч·rо-.ж.ъ вамъ еще не усп1шъ ОПI>Отив·.krь университетъ?» 
Дама встрепеuулась н съ недоу.111'Iшiемъ ВЗl'Jrнпула 

па .111еня и господина сво1ППI с::Врьrми rJiа:зам:п. Urу

дентъ удmшеШiо пос.иотрiшъ на господина, такъ, какъ 

будто бы онъ не liiOI'Ъ nов·Т~рить, что были сitазаны 
сейчасъ Э'l'И страпныл слова. Онъ В3l'ЛJшулъ на даму, 
IialtЪ бы npиl·лamaJI ее удосто:в1зри·rь, пе осдышаJIСН 
ли опъ. Господинъ сид·Iшъ сполоftно и .IIIOJiчa ItypИJIЪ 

папиросу, ШЫ\Ъ IOI В'Ь Чe.lllЪ НИ бщва,.!IО DOJ'J!ЛДЫBaJI на 

студоn·rа сnоимъ хо;юднымъ неnрiл·rнымъ ввглiJдо.мъ. 

« Простите. Л, иалtетсл, слышалъ, Ч'l'О вы? .. » сtсазалъ 
сдащаnо с·rудентъ, npfrrnopвo улыбалсъ. 

«Да .. . да ... л сназаJLъ и ловторmо воuросъ: не оnро
·гив1зJrа JШ nамъ э·rD, IJOЫofiюнr .нма, IIO'ropaя пОСП'l'Ъ 

юнr университо:~•а? » сю:ъз<ШЪ спокойно u еще p·l!:Nc 
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наmъ собес1щшшъ, гллда ю.tкпмъ-то зльш'I., вызы
щыощrшъ Jзвгллдо11rъ па вс13хъ пасъ. 

«Пoмofiнarr лма... npoc·rк·re... но ... » сказа.тrъ c•t•y
li.CHТЪ l'YCTO DСПЫХЩ'ВЪ. 

« blн·h даже страппо отъ nасъ :JTO слышать», ска:зазlа 
да.ма, глядл съ псгодоnанiе~rъ на госnодина, щшъ бы 

yupcщur еео sa то, ч·го онъ ввелъ се въ это ногодовn.
нiе. Тотъ ropыto, нaTJIНY'l'O улыбпулсл и nожалъ 
ллеча~m. 

«Простите, ecлrr ::uоп слова доставп.1rп вснrъ uс
нрiлтность>, сrшвалъ оnъ спопоfiпо л uемпого Рруст
rrымъ ·rономъ . «JI 1шолн·.В nошrмаю ваше неr·одова.

нiс. 'r<ыtъ бы и: другiо noC'l'JDИзrи на вашемъ 1\l'liO:t"T>. 

JI l'Оворю про 'lvJ;xъ, кто не бъшъ пъ унrruерситстJ> и 
нрлвыкъ къ пему относитьсл съ уважопiе~rъ. Дtt щю

l'iе.. пе вы одна: , ска:залъ опъ rrei\!пoro nояолчавъ rt 

затлгnвалсь пашrроСiюй, «Не одна вы, говорю л, шi'Тно1.vь 

о uомъ 'I'arюe ПlЮвратное нрсдставлепiе. JI п самъ 

'l'OJJte не сразу nplfmeлъ Itъ своему эаишоч:епiю » . 

«А r;aкoe·JriЪ nаше ваtшючеuiс о uе.мъ, любонышо 

бы ~·зuатъ, ес.ш rrозвозште?» СI\азалъ студеН1"Ь нсдо-
н·Т:рmвымъ пасы13шлавыяъ тоиомъ. · 

«JI счптаю сущос·гвовапiс уnпверситета нсеС1'С
с·J•ноunымъ \) ~ сr\а:щлъ спокойuо t•оснодинъ, ва.мою.tанъ 

н шщъ бы 11е сразу р13mалст) сшtsмъ ато. 

q: Пеестествешrымъ~, ciш.sa.'I'L удпвленно студсп·rъ. 

с: По поче~rу же?> 
«Очеиъ прос'I'О. И если вамъ интсрссио nослуша·rь, 

л ~ror·y rrвлOЖJJ 'l'r. на~rъ свое Jlщ•Tшie... Тi!мъ боJt•Тю, 

'l'l'O nъ в<tсъ н ш~жу иевольuо себл li'L nрошлоr.t'Ь, c•J, 
В'Ь YIIIID!;PGUTETD. 20 
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Т'Я11rи же :мьтсллшт, съ Т'Вмъ .же общmrъ о·.гноmспiемъ 

lt'L уняверсптоту, rшкое и у мон.л :r'orдa бызю ... ltос

что можетъ nамъ прпrодитьм Irзъ мОJIХЪ ВЗl'JШдовъ ... 
Такъ хоти·rе? 

«Съ удово. Lьствiемъ ... очепь иптереспо noCJrymaть», 
СI\а:залъ студоптъ. 

«Хорошо ... Тодыю nотъ л выйду на миn~"rу н нрп
нссу чаю» . 

Онъ вышелъ па ;\Hmyтrty п, nерпувши:сь съ 'Нtйнп

J\Омъ п бу.тша"'r, заварлл:ъ чаН п nышrлъ с·rаюшъ 

сраау. l\fы ждалн. Опъ заr~ури.Iъ и откашлялся. 

xxv. 
« П у ... слушаftте ... Л ВаМЪ буду ГОВОрить, 'l'illt'Т. Itaд'L 

:это nасъ тан.ъ нлторесуетъ», <:l(ааалъ онъ 'I"lшъ же 

сноrюfiнъшъ L'Oirocoмъ, отчоr;а11пвал нашдое слово. Вес 

:э:r•о очень лрОС'I'О ... » 

«Есть два рода науч:еиiл» , скааалъ оаъ шrадл JIOII.'I'rr 
на ш>л·Iша, «Одно nрiобр·.ВтаотсJI отъ впiJmum·o ъripa 

11утсъrъ ощущспifi п, нмrшалсъ съ мо~rента рождснiii, 

нро;~олжаетсл всю жпзнь. Друi'ОС ес'lъ наученiо отъ 
друРпхъ людrit, nyтci\Iъ р13ЧН п чтспiн. Начппастсн 

0110 ВЪ 7-8 д'liТЪ Н '.ГОЖе ДОЛJIШО fiОНЧПТЬСЯ СО CMOJYI'ЫO ... 
COl'ШtC.!Ibl?:!> 

«Пу-съ, 'J'J'Ожъ дaJrьme?» сJшзалъ c·ryдell'l'Ъ, по 

отрывал глазъ отъ coбecoJ:щumia. Дама молча, пъ зщшъ 

('Ol'.IН.Ciл, IШВПуда l'OЛODOfi . 
.rВъ то жо npcшr '10.1IОВ'Jшъ дол,жснъ рn.сходоватr, (•nою 

фи:JИ1IOCRYIO n духоцпуrо :шсрr•iю '.l.'адлiо ucro жrrзнr, ... 
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Та.иъ в·Тщъ?» Cliй.:ifi.II'J, ГOCIТOДlii i'I>, нсросажrrnалсъ. nообще, 
XO'I'JI OliЪ ХО'J!'Т1.11Ъ li<Ша'!ЪСЛ CJIOJtOftпыыъ, UO IШДUМО 
волuовалсл. Et•o большiл б·JJJIЫJI руrш нервно .МJIJ!If 

n.·нtд'OJ,'L.-<II у-съ, 'l'ali:ь вотъ. РсбепоitЪ расходуст•J, 

Ouepriro шрал. IJoдpOCTOI\'L ПОСПJП..НО ДОЛЖСDЪ IIOMO
I'l\.'l'L въ общеft работ13 варослымъ. Такъ бьrвас•1•ъ у 

н ростого nарода 11 .i\1астеровыхъ... 'l'aJtъ n1щт>?» crш

ШtJtъ оuъ, oбpaЩftffCf> ItЪ It)'Ш\Y· 

«Такъ-съ ... ~ сиазалъ куnецъ, пршшувъ. 
«Ну ... л у щtсъ до.тrяшо uы1ъ 'l'O же ... '1'. с. моло- -1 

дые шодu, п жспщuuы л .мужчшrы, бсзраз;шчrю, доJJжны 

нрrшпыать учас1•iс въ труд:В Jюшuu... служи'l'r, дру

l'иыъ людя11rъ... расходова'!ъ :шорl'iю фиstPieCJtyю н 

еще бол·.Ве духовную ... въ течепiе вccft cвoeft жн:Jнн. 

И ue ыоже'I.Ъ быть тапоl'О ncpioдn въ жлsшr, liOJ'дa 
чс.1овiш.ъ бы:1ъ бы лишенъ возможности д·Iштсльно, 
еущес·rвоыъ, работать длл блпжннхъ; это бы:rо бы J'JI

бcJJЫO длл чело:niша~. 
«Все это хорошо, по Ч'l'О ивъ этого сдfщуотъ?» 

Citaзa;ra быстро дама, взгллну.въ шt студеи'l•а вопро

сrrтельuо. 

с:По моему шPJшiro, вы rоворлтс труr1з~rы>, CRit-

3<tJiъ С'l'удептъ CПOiiOйuo закурпnан паппроСI\у. 

Въ э1•о вре.шJ .дверь отвортrасъ н воmелъ nыcortift 

ftJJасивый rосuоднлъ съ пухлымъ ,1ПЩОJ\1Ъ, въ цп.пrш

др·h, н съ шrмъ правов1цъ. Онп uачали ояшвлОJJПО 
I'оворnть по-фрапцузскп п раСiиадывать вещп. Гос
подпнъ nодолщалъ, uока оют с·Ь:ш, п sаrоворилъ толы\О 

'1'01'Да .МСДЛСППЫМЪ, ue.MROl'O l.ЧЮЖаЩПlllЪ ГОЛОСОМЪ. 

«Вы ronopн·1·c: труизмы», cкaвaJI'L онъ съ I!pOшi

"' 
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ческой улыбrюй студенту. «Ну и отштчпо. Т·Iшъ 

лучше. 3пач1f•rъ, вы согласны, если сопос'l•авитr, лее, 
что л cr<asaлr:r., ч·rо наученiе rr ~грата энергiп должпы 

nдтп параллслыrо всю жпsнъ. Пе :можетъ быть таtюго 

nреыепп-л Роворю пе о ~юмсп'l"ll, а о nepioд'I> жrшшr

когда челов'.Jшъ то.rrько бы учп.rrсл или толыю ра.бо
талъ. Нелыш в:Тщъ, ч·rобы t[CJron·Jшъ сначала 1•олько 

шrть JI'kt·ъ ·Jзлъ, а потоиъ nлт•r, д·Jуr•ъ ходrтлъ... :}J•o 
раsд·Ъленiе есть быс·rрал влн медленнал смерть ... 

cDe quoi p!Ы'lCilt-ils?» CIJliOCШIЪ ГОСПОДППЪ НЪ Ц!I

лпnдр'В правов·Ьд;а. 

«Quelle l>etisc est-ce ... с'енt !Jr·obaЫemcвt clc 1' Uнi

veгsite», Сitавалъ правов:Тщъ, оr•Jrлдывал uасъ. 

«ltaiюй же пзъ этого выводъ?» спросила дама, 

заitутыnаяст> въ шаль. 

сОчень простой. Иы устроилrr iiШзнь соnс·в:мъ пnatie. 

1 Мы разд~лrrлн искуствеппо то, что должно nд'rn: nм·J1cт·n: 

учсше и рабо•rу. Половппу жпзш1 мы учпмся въ 

гиъшаsiлхъ и университетахъ, а половину работас~rъ; 

а nъ далыl'Мtшемъ развитiп зпапi.я буде::\IЪ учи1ъсл 

пе 12-15 .тt1>1Ъ , rraitъ тenepr>, а трпдцать-сорокъ ... 
работать ±О, а жить бО-60 л·Ьтъ. В'Вдь науrса Уе

резъ тысяtпr, дсснткrr тыслчъ л:Ътъ разовьется до бе:}

конечrюстrr п copoitЪ Jl'BTЪ моЖО'l"L бы1ъ будс•rъ мало 

J~Л.Ir nзyrreнiл одного О'l'д·.Jша, rra 11'1'0 ·rсперь ~t·pa•t•rt•rcл 

.•I'J.:тъ 12. Дсвятr,-десятыхъ yrш•t•r,cн, а одну рабо·га:Iъ .. . 
А ъюже'l"Ь впос.rr·Ъдствiп всю жнзпь буде:11ъ Y'lll'l'r,cя .. . 
н·Jщr, ЭТО ЛO!'I[tl(IOI,ift ВЫВОДЪ ШiЪ :>ТОГО раяд•Jшсrriя II 

нее уnелпчлва.zощагосл до бс:шоrючпостп sнaпirr. Чуд

шш uepcпeшJ'nna! > 
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Опъ sаси1шлсл зло n холодLю. Ирон:ическiй оrо
некъ въ е1•о глаsахъ всаыхnулъ сильu'.!!е и гор·влъ. 

«Qa doit 6tге inte1·esse11t», с1tазалъ госnодинъ :въ 
ЦИJШв:др·Jз, пристально всматрпвалсь въ пего. 

<Теперь вамъ nоплтuо», смзалъ нам:ъ IIезнако- х 
мецъ, «nочщrу вс·.Ь эти гшшазiи, ymrnepcJIТc~ът 11 

шrституты нел·Iшы. I\.аrйл бы и11rъ liП давали автоно 

:мiю, свободу, что бы 1•ам.ъ ни прпдум.ьшаюr, все равпо 
это rюрснного зла пе устраiПiтъ. Оrудентьr ыучаю·.rсл 

н тocitYJO'l"Ь пото:ну, ч·rо ихъ заставллютъ жи'rь непор

мальuой жиsнью, безъ д'Iщтелыrос·rп на nодьзу бли.ж

НИ!IЪ. Вотъ ПО'(ему вс·Jз учебnыл заведепiл и упивер

ситеты вредны и ложны, Itai(Ъ основаиные на лож

номъ начал'.!! раздfшенiл. И надо все это длл счастья 

зподей: уничтожить. 

«Э'l'О napaдoi{Cbl», сuазала р..Взм дама. 
«Ваше .шеiшiе мн..В очень странно», сRа,залъ сту

деn'l'Ъ . «Э1•о пpmro бe-зyi\rie по-:моеиу. Чтожъ вы 

npeдлarae'l•e? Чтоб:ы ue было ув:иверс.wi·ета, пи вс·вхъ 
высшихъ учебпыхъ заведенit.t ... да это ... да это, вы 

знаете, Ч'l'О ... это гибеJlЪ прогреса!» 

«Гибедь прогреса?» перебилъ его rосподиnъ. «А 

л, наобО}JОтъ: ду~rаю, что всf; паши высшiл учебв:ыл 

:зaueдeniFr ... и:Вщаютъ nporpecy. Да ... да nы ne новра
лщ,й1•е ! » RрШtНулъ ОНЪ ЗЛЬШЪ, llO'ITИ Об.ИДНЬШЪ I'ОЛО

СОМЪ. «.ff MHOl'O ОбЪ 9ТОЫЪ дуыаJIЪ, ЭТО 'l'аКЪ .. . » 
«Э·rо ие ·rакъ, и это nздоръ ! » сrrазала да!rа . 
«У юi.Хъ свои щс·Ьиьл, сударыпл», сказалъ купецъ, 

не спл;оиллсь ни иа чью сторону. 

«НВ'l'ъ, ne в:здоръl Это nравда. Если: даже оставить 
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a·ro ПIШПТ\1ПI iалыrос зло улннсiЮН'l'СТон·r., о rtO'L'Opoмъ 
11 1'01ЮрШL'Г. COft'liLC'I•, П C'l'a'l'f• на ua111 у 'l'OtJli)' :11J'JJ11 iJJ, 
'J'O все равuо :Э'L'О unчero uc cuacae1"L ... Унивсрснте1•ы 

D'L теnерСПШС;\IЪ ИХЪ ВПД'.В llC 1IO.'IC3llЫ, а СI\Ор•Ье ВЪ 

uбщсмъ вредны JПОДJIМЪ. Вы COI'Jtacны в·Jщь, ч•t•о по

лезно ~l'o, tt'l'O существуетъ ua благо вс.Ушъ лrодн~tъ, 

а, но na благо одной частя па счетъ другихЪ ... => 

«Ну, COI'.ILН.CCUЪ», Citasaлъ C'l'Y)~eШ"L. 
{ «Согдасuы ... ny, а ... чеАtу же слул.tа'l'Ъ нашп высшiл 
учебныл sаведенiя, есJШ rоворнть ОТl{ровеiШо? Вы, но

нечпо, o·rлuчtro зиаете, что ыы раsд·Jшепы пcтopieft па 

властвуrощпхъ н nодшrастныхъ. УшlВерсш·еты, rюнс•пю, 

uоJrсзны толыю перnымъ. Пароду они совсрmетю 'l'e
nepь безразличuы и даже вредны, ното:му ч·rо ноддег

жuваiО'l'Ъ Э'l'О разд·Jшенiе н шпаю·rъ тысюш чrrношш

Iювъ, пашего брата, ко~rу OIIЪ nрипуждснъ СЛ)'ЖIIТ&. 

Лорiа Эш·ельса вы читали 1iвpuo ... Ну 1ютъ, rш.шъ 
братъ и есть в·Jщь эти шщстройiШ», Сitазалъ опъ 

лаR'ь-то тихо и псtrально. 

rt:Ho вы ronopnлri о студеuтахъ~, сrtазала да.аtа. 

« Студеu·rы чтошъ?~ скаsалъ госnодинъ, д·Jшая по

рывистыft .щес·n рукою Itакъ будто отгопяя отъ себя 

tJTO-TO. с:Ролr) IIXЪ ЛСШt. Ес.1Ш нpnliJITJ> то, ЧТО JI l'ОВО

рнщь, 'l'O c·ry)J,OII'l'Ы ин бол'Iю ни меu·Jю кап.ъ матсрiалъ 
мл uaшofi Ji.ac·rы: ... СтудеU'l'Ы дор.mатъ искусъ, шшъ 

дрсвпiс друиды, Ч'!'ОбЫ llOTO:\IЪ nрп DOMOЩIJ 3111Шifi, 

нходл въ uaruy счаст.ТJliВуiО Iшсту, CJJДiJть па ШС'!~ про-

етоl'о народа ... Простите за I)'llS!юc·rь ... Ваш. нсnрiл•r1ю 

бьиъ 11rоже·rъ ... По .. •rатюво 11100 мu..Внiе», сrшзаJtЪ оuъ 
'I'ИХО. 



159 

«Вы проnовf3дуете какiл-то необыкн:овенныл идеп», 
сшалъ студентъ. 

Дaliia начала спорить, говоря, что это ретроградс·r·во 
mr.Вть тartiJI уб:Ьжденiл и что съ ПИ!\fИ нужно nосту
пать въ nолицiю. Господиеъ :молчалъ и ниtrero ие 

nозражалъ. 

« il03BOЛЬ'l'6 узиа1'Ь1 СЪ R'li:ЪIЪ JI буду Иll1f3'1Ъ честь 

ГОВОрИТЬ?» СПрОСИЛЪ ВдруГЪ ГОСПОДИIIЪ DЪ ЦИЛИIIдрi, 

сид~вmiй до этого вреыеiiИ молча н внимательно слу
шавmi.й разговоръ. «Вы не чйновниitъ?» 

« Н·:Втъ », сrtазалъ саоRойн:о нашъ собес·Jщнюtъ мкъ
то ЩIOIIНIIecки, иеnрiлтно засмiл.вшись. «JI бьmшiй 
С'l'Удентъ. Вышелъ лзъ университета по уб..Вжденirо ... » 

«llpOC'l'ИT6» 1 CRaBaJIЪ ГОСПОДИНЪ ВЪ ЦfТЛИНдр'li, OitИДЫ
BaJI его быстрым.ъ ввrллдомъ. Ваши ын'liнiл очею, 

rпrтepeciiы, хотл предсташшiО'l'СЛ вc:hilrъ намъ д'I>йствrr

'rелъпо необычайl!ыми. BыJio бы интересно уэпать, 

мкъ вы дошли до этого отношенiя RЪ университету .. . 
В'llдь nостуnали вы при rшo:JirЪ отношенiл. . Если это 
не локажетсн вамъ несrtромнымъ любош1Тст.воl1IЪ ... » 

«Н:Втъ .. отчего же .. JI радъ ра.'3сказать . Выть 1\IОЖО'l'ъ, 

оно Itol\ry-uибyдь обълснитъ Itое-что. Во встtомъ муч:аiв 

ОПО J33JITO ЛрЛЫО ЮЗЪ ЖШШИ». 

Прошелъ rюнтрозrеръ съ rшuду.к.торомъ rr пробшrи: 
бшrоты. Нашъ невнс~коnтецъ лодождалъ, ПOita OHFI 
:вьrttдутъ, и na{Ia.11ъ. 

:xxvr. . 
«Н у-съ, ташъ вотъ, л буду разсrtавывать npo всю 

ту грустную исторiю, o·.rчero J1 вышелъ изъ унпnер-

/ 
/ 
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clilтeтa. Да ... много равъ llfH'B прпходn:лось говорR·rъ объ 
nашей аlша щаtсе съ посторотшими и всеl'да л uаходюrъ 

.. у всi>хъ одно п то же предстаnленiе объ уппnсрсп'l·ст-:Б, 
ш.1лъ о че~rъ-то сu-:Бтломъ, преrtрасномъ въ род·J1 рая. 

Таrще J~te точно пре;r.ставлснiе было у :меня, 18-л-:Бт

нm·о юноши, Itat•дa л вnервые отправился сюда въ 

Пстербургъ. Повi'>ритв ли, л былъ влюблонъ нъ Iiaж
дat·o студеша и обожалъ заочно Itaж.дaro профессора. 
Въ профессор·Ъ л вnдiшъ п·вч·rо uеобыкновеппо уъшое, 

развитое п стре~rятцеесл къ б•rагу с~~ество. Поюrю, л 

нарочно персс1шъ изъ 1-го liлacca nъ 3-tt, Ч'I'Обы 

·Ьхаrrь съ uщн•iеА: студентовъ, п былъ чуть но t•ордъ, 

ItOI'дa они: позволили YJ'OC'l'итr, пхъ на статщi и тtоныr

Itомъ. Слово «rtoллera» звуtшло для :меня небеспой 

.ъr}тзыкоfi .. Вес :это был:о таz~ъ нрокрасно. Да, какъ 'l'O
nepь вспошшmь, Iiarюtt это былъ свi>тлыА чадъ, такъ 
топерь даже нрямо не вi>ритсл. 

«Первое время въ yшrвel)CЯ're'l"B л ходrrлъ нрiiмо 
Itanъ шалъпоtt. Въ уrтиверситс1•ъ л входилъ c·r, бла,ео
гоn-:Бпiемъ, Itaтtъ nъ храмъ, пмеmто иакъ въ а] ша шаtс1· ... 
Такъ я прояшлъ съ м-:Бслцъ, llOiia жаръ но ос·гы.1ъ rr 
охлажденiс но улеrлось. l\Iало-nо-малу все мu·I1 стало 
11pnвы1JJJO. Jftплъ л однообразно .. Пei\IROPO :затшадся, 

ходrrлъ по .муаел.мъ, слеl'да Иl'paJIЪ nъ It<tp1'Ы Jl 11со та
мс. Съ ы·Яс11цъ еще прожилъ л rtoe-нartъ, I<ai'ъ n,n;pyrъ 
въ одинъ nрскрасныfi депr> noftмaJiъ себя ua то~rъ, что 
~ro·T> ску'Шо ... Спа1Iала я подумалъ, что :это одл
нnчuое пастроопiо. Но по·rо111ъ опо C'l'MO Jшллться 

чпще. ПeтCl)бypt·cкiii удоволr.С'l'uiя а ве-1; попробовалrr.. 
Лсiщiи п нрофоссора мн·I; с•пtJШ :шaitO]IЪJ п нри:вычны; 
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знакомые мои жили таrtъ же однообразно, Itакъ и л. 

Оrарые студенты тили картами, выnивкой. Скоро л 
nоqувствовалъ, Ч'l'О .r.юп жиsi:IЬ пе совс1шъ то, что 

л: думалъ pai:IЬme, что буд'I'О въ ней чего-то не хва

таетъ, словно меня cJieшa об:мануJrи. Но л все еще не 

вi3риJiъ ... все ждалъ, rдi3 это «ОНО» nас'rолщее студен
ческое, которое вахвати·rъ llreJIII и о котороllrъ вс13 людп 

отвываютсл съ таю1мъ восторго:мъ. JI ИСitалъ т~хъ Rруж
n.овъ, о Rоторыхъ л сmшалъ. Но ю1гдrВ этихъ кру.ж.

ковъ не 1\ЮГЪ найти. Такъ nрожилъ л :иi3сяцъ, два-три. 

Ito второму же nолугодiю 11rало-по-:малу л: попплъ, что 

университетсiiал лщвнь есть далеко не то, I\ai{Ъ ее себi3 

nредставллютъ, и Ч'l'О, будучи лучше rимиавiп по сво- ' 
бод'Й и отсутствiю nроизвола, она обыкиовеннал с.В

ренъкал, скучиоватап, развратпал жизнь .. Въ это вреrш 
слуqилисъ беаnорлдrtи и окончательно объяснили: мn·в, 

что такое ЩJедставллютъ мои собратья студенты и 

паши nрофессора. 

«lloмmo, пакъ сейчасъ, одинъ 11юмеnтъ. Вы.1rо это 
во вреыя первыхъ больmихъ бевnорлдковъ. JI сидr1лъ 
вм'ЙсТ'.Ь съ другими въ одпой ивъ полицейсщтхъ частей, 

ожидал высыJши до.11ю.й со двл па день. Въ части было 
rрлвно, Т'lюно, кормили какой-то бурдой, по настроснiе 
было тaitoe высоn.ое, noлnoe в11ры въ силу добра и 
св.Вта. Еаtемиnуrпо приходили R'Ь вамъ извi3с'l'iя о томъ, 

что д~лае·rся въ yllИвepcnтe·rk Повfзрите ли, пискольRо 
пе было жалitо, •rто .11reшr въn·опятъ и ч·rо, быть мо

жетъ, я равбиJiъ свою l{арьеру naвi3Itи. JI даже радо
Dалсл, что жертвую собою ва nравое дrвло. Только была 
тревога аа то, кап.ъ отнесутел къ па11rъ профессора, 

В"Ь YlJIJ8EPCII'I'E'I'!I. 21 

/ 
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поддержатъ ли пасъ Т'В, за кого мы страда.m. П вотъ, 

въ одnу изъ такихъ томителышхъ неиввiзстnостыо 

мипутъ, nрибiзжалъ хъ намъ Itто-то и крnкнулъ: «Го
спода, вс·Б nрофессора за пасъ. Они подали въ oт

c·ranity, ne желал юtsaмeuonarrь въ тююе npel\fл, rюrда 
пхъ слушатели сидятъ JJЪ тюрыr1з» . Боже мой! Iiaitoй 

подiiллсл восторгъ. :мы nоsдравлллn друrъ друга, 

rtр1Iчали -ура профессорамъ, чуть ne nламлn отъ ра
достп. J:[ всю ночь ne спалъ отъ радости п rордостп 
за, ШIХЪ. rraRoe было пастроепiе у ВС'ВХЪ, ЧТО есшт бът 
па111Ъ uужпо было лоt\1•н въ огонь за нихъ, то мы 

бы кипулись пе вадумывалсъ ... » 
Голосъ его задрожаJI'L. Опъ выnулъ плм·ох~ъ н с·rалъ 

с:морiiа•rьсл, точно жела.1LЪ отъ насъ скрыть свое JЮJI

нопiе.,Студентъ сосредоточсшю ~юлчалъ. Rупецъ спалъ, 

IШ JЗaJI ГОЛОВОЮ. 

сДа-съ:., скаsалъ оuъ, ПО)rо.тrчаnъ, странuы:Уъ дро

л;ащшrъ ГO.'IOCOlfЪ, Kait'L будто Ofi'Ь бЫЛЪ ГОТОВЪ за

шrаr<аТЪ. 4:Да ... Позже, когда пасъ высла.m, JI узuалъ, 

-L 1ITO все это было ложпо. Профессора спон.ойло себ..Ь 
оttзамоповали. Они даже по ветупились за своихъ това

рищей-профессоровъ, nоторые быJin уволены по •J.•1шъ 

пли: иuъп.rь причинамъ. Даже этого nрос1•ого 'l'Оварл
щесtщrо чувства, Iюторос сеть у 10-JI'Втппхъ кадс

тоnъ я гmша~пстоrtъ, п того у нихъ ne отшзазrось. 

Оrудепты же, ыоn братья, Rorдa около 600 та1шхъ 
дyprrett, каrrь л, бы.1о уволено, npoдo:IJJlaлп ссб·'Ь 

cnoltOfiпo ~жsамеаоватьсл п перешли па слfщующift 

Jtypcъ, тогда паrtъ мы вс·J; остаюrсь. И тоrда ио м н<В 
nпсрвые шевельнулось uедоброжеJ1ател:ьство иъ C'J.'Y-
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дентам:ъ и университету, n л началъ rtритическп при
гл.ядываться. rtъ нему. 

«Позже, черезъ годъ, когда л былъ nриПJiтъ въ 

университетЪ и пробылъ тамъ еще два года1 л nри
смотр1шся. до тоiiRости къ университету п вознена

видоJшъ его . JI узпалъ всю студенческую настоящую 
жизнь и nерезнакошrлся. съ сотнJпm: студентовъ. . . JI 
nрожи.пъ въ не:мъ еще два года и все это время то

сrювалъ и п:ла.калъ иъ ужаса своей .жnвни не пе

реставая-. Противны :мнiJ стали n студенты съ ихъ 

туnостью, нераввитостью и развратомъ, еще болiJе 

nротивны мнiJ стали долбящiе иayity nрофессора. Про

тивна мн':IJ стала вся. эта мертвая, н.шtоиу ненужиая. 

наУRа и весь духъ и строй унпверситета. JI пошшъ, 
Ч'l'О весь онъ nостроевъ на вл':IJ и служитъ злу. Жить 

въ вемъ этой ужасной ·.rоскливоrо, развратпою живныо, 

какъ .ш.или ·мои товарищи, :ШI'В стало больше, на чет

вер·rый годъ, невыносимо, и л вышелъ ивъ него... Съ 

т1:~хъ поръ JI и сталъ бьшШИ}IЪ студентомъ, и вотъ вся 

1\IOJI грустцая ис•rорi.я». 

Оиъ с~шлrtъ и nросидrJ>лъ такъ FЛсколыtо :минутъ, 

какъ статул. Лицо его бы.trо бdдно и сурово. Глава 

см.отрiJли каrtъ-то сосредоточенв:о-сухо. Мы :модчалп. 
Выло тлrоств:о. Студентъ, иах~tуривъ брови, смотрfзлъ 

въ окно и больше не вовражаJiъ. Ityneцъ nроснулен 
и недоумrJ>вающе с:мотрiJлъ вокруrъ. Госnодиаъ въ 

цилиндр':IJ всталъ и куда-то выmелъ. 

ПооJшдъ стадъ подходить .RЪ стаицiи. Мелькнули 

въ оrша фонари, волзалъ, носильщИitп. Стали выхо-

* 
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дить иsъ вагона. Нашъ незнакомецъ всталъ и, вsя:въ 

въ рука чемоданъ, вышелъ. 

«Странный rосподив:ъ», скаэалъ студентъ. 

«Неудачпиrtъ», екавала дама. «А это капал стан

цi.л?» сnросиЛа она, выгллдьmая въ ortн:o. 

Раsrоворъ перешелъ на nycтJIRи. Л nоднялъ спинку 

и леrъ наверхъ. Долго я еще не спалъ. Въ головЪ 

моей проносились вихрлшr различныл мысли. Л ду

малъ объ этомъ rосподин·.В, объ его исторiи, о себ:В 

самомъ и вообще объ университе'l"В. И вдругъ въ 

rолов:В у меня пронеслась :мысль, что в'Вдь этотъ 

странный чел:ов·Jшъ нашелъ выходъ и значП'l'Ъ зrtиветъ 

•.renepь лучше1о, по ei'O мв:rЪиiю бo;rne счастливою 

жизнью... И .мн·в sахот1шось узнать этотъ выходъ, 

спросить, что онъ д·Jзлаетъ теnерь, какъ опъ живетъ? 

Л БСRОЧ:ПЛЪ СО СПИURИ И СПрЫГНУЛЪ ВПИВЪ. Но ГОСПО

ДИIIа уже не было. .Я: выб1зжалъ на стан:цi.ю, куда 
подошелъ п:о.Ъвдъ, сталъ иска:.rь его веsд'Jз, въ столо

вой, въ уборпыхъ, на платформ11, чувствуя, что i\ПI'B 
пеnре:м1шно нужно его найти. 

Но его не было нигд·Ъ. 

L"X.Vll. 

Вотъ ух'е нед<Вля, лаw.ь л до:ма. 
На двор.В суровая, пушистая, сн<Вжлал в~:гма. Rуда 

ни nвrJIJпiemь, на н.ебо, Itрьтши домовъ, на улицу, все 

б<Бло до боли. Itогда проленател небо и выrJiянетъ 
солнце, все становится серебряны11rъ и проивводитъ 
холодпое, чудное вueчaтnnie. 
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По цtлым.ъ днлмъ л сижу дома и читаю книги. 

Изiвдка только выйду nройти.сь по 3амковой, rдt ц·:В

лый день фланируютъ праsдные офицеры и болтаютъ 

разrу ливал подъ ручку rородскi11 барышни. JI забираюсь 
куда-нибудь далеко, иду по уедШiеннымъ переу.пка:мъ7 и 
каждое MrEC'J.'O, Rаждый домикъ вызыва.ютъ во ъшt 

множество очарователыrыхъ дtтс:кихъ восnомипанiй. 

JI прохоту MИJIIO домовъ sна:комыхъ, встр<Вчаю ихъ 

самихъ, об:мtпиваюсь разl'Оворами о городскихъ ново

стлхъ и интересахъ, и снова .меил охватываетЪ го

родская атмосфера С':Вреныюй жизни, 111елкихъ заботъ, 

уs:кихъ радостей и тпх:оныий жизни. 

JI часто прихожу на Губернаторскi.й бульваръ .и 
сажусь на скамейку. Отсюда открываетсл видъ на 

весь rородъ, и онъ лежитъ внизу передо .мной, такQй 

:маленыtiй, сRучный и убогiй. JI смотрю на неrо въ 
задумчивости и невольно nоды~tаю1•сл въ умiз о .немъ 

мысли. 

У дивителъный rородъ ! .. 
JI ненавижу его до rлубиш>I души .. . Это rородъ 

сщrетенъ, 11rелкаrо эгоизма, узitихъ умовъ и дуmъ, 

лиmеiШЫхъ свtта. Жизнь ихъ похожа на существо

ваиiе амебъ. Э'rо rородъ чиповниковъ, Iюторыхъ че
репа стшшомъ обширны длл иtъ ыыслей. Городъ 

nраsдныхъ барынь, скучающихъ д1шицъ и l'Jrупыхъ 
офицеровъ. ЧrВ:ыъ живутъ э'rи: тыслчи людей, къ ка
rю:му идеа;rу они стрем.я:тсл'? J-Еизнь, ихъ б1>житъ, какъ 

тихал рtч:ка, среди службы, обiздовъ, нар.ядовъ и 

CRJKИ ... бiзЖИТЪ ДО 11ЮГИЛЫ . 

JI сижу зд'всъ подолгу на скамей.Riз по вечерамъ, 
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поnа совс1шъ не стемв .. ветъ, дпемъ же провожу дома 
въ общестui'J родпыхъ. Ихъ у r.rенл трое: О'J'ецъ и 
дв':В сестрицы. 

Отецъ дпреnторъ женсnой гимuавiи. Это выconitt, ху
дой мужчина съ с':Врышr главамrr подъ навпсmюш бро

влми и красuымъ посомъ. Въ д':Втств-Б л боялся его 

и его именемъ nасъ, д'втей, пугали. 'Теперь, когда л 

вътросъ, отъ прсжилго отиошенiл осталось Itanoe-тo 
чувство neJIOВitoc·rи n отчутдеuiл. 1\fы съ нимъ ни

когда ne спорuмъ, но ни съ к':Вмъ ~шв такъ пе трудно 
вести равговоръ, какъ съ uпмъ. Гmmаsисткп I'ово

р.нтъ, что онъ тлжелъ п придпрчивъ. Съ учителями 

оиъ держи'l'Ъ себл очень власшо. Rаmдый годъ оuъ 
па акт-Б пролsпоситъ опанчинающи.мъ ученицамъ р·вчь 

о томъ, что учлтьсл дальше длл ипхъ JIIIШIJee и: па

зпаченiе жепщnны быть матерью. Въ город-Б опъ слы

nетъ отличпifiпшмъ и достойпымъ челов:kкомъ п от
цомъ. По-моему же это npmro тупой, пудliЫЙ и nеин
~·сресный чслов':Вкъ . 

Дв..В сеС'rры ~юп, одна .А.птоппна, а другая Олъга, 
ведутъ обыдсппую городскую жизпь сnлетепъ н зпа

комства n скучаютъ. Старшей, Антоюшв, теперь 
28 л..Втъ. Опа высока ростомъ, nухла n uertpacnвa. 
Опа никогда не nользовалась усn·вхо:мъ среди муж
•шuъ, но до сnхъ поръ, nакъ Jiажетсл, nъ душ.В не 

uотеряла надежды вый·rи замужъ. По уrrрамъ oua чп
таетъ фельетонные романы тr вав·Jщуетъ ховлftстuомъ. 

По вечерюrъ она лщетъ зnаломыхъ, которыхъ у nел 
масса, и npпnocn·rъ домоfi все то, что sa день слу

чилосъ. Oua nришrnаетъ учаетiе во всrЯхъ благотво-
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рительньтхъ спектаклJIХъ, живыхъ нартинахъ и любитъ 

хорошо одЪватьсл. Молодые люди зовутъ ее почему
то «тетей Тосей». 

Ольга нЪсRолько въ иuоыъ ТПП':Й. Oua моложе-ей 
24 года-и nекурна еще собою. Когда-то она была 

красива, но времл под'rочило ел :rtpacoтy. Ольга по 
природ~ nrrЬe·rъ нi>которые художественные задатr~и. 

Она .играе!I.'Ъ на ролли, недурно рисуе-rъ акварелыо 
roлoвrtn и отлично вышиваетъ гладью. Она лi>иива, 

не Jпобитъ НИRуда ходить .и лежитъ no цi!лымъ часамъ 
На ДИВаn1J СЪ RВИЖRОЙ ВЪ рук~ ИЛИ та.ItЪ... 0 Че)lЪ 

она думаетъ въ это вре:мп? Вы'l'Ь можетъ, о томъ, что 

она неглупа, 11Iолода и была Rрасива и уходитъ та.Rъ 

безъ ц·Ьл.и и наслажденiл ел .м:олодая дi>вnчьл жизнь ... 
Выть можетъ, О1'Rававъ двумъ глуnымъ офrщерамъ, 
она мечтаетъ объ идеальиомъ прекрасиомъ .мужчии'Ъ, 

котороыу-бъ oua могла подари1Ъ своiо :молодость, или 

жал13етъ, что она напрасно тi>мъ oтitasaлa. Въ посл·Iщ

нее времл она часто nлачетъ и стала релиriозиа ... В-Бд
nал Одьгаl 

Itогда мп13 иадоi>даетъ сидi>тъ дома, л отправллюсь 
въ ллубъ ПОИI'рать :на биллiард':В. 8д13сь ?!Ш'в знаRом.о 

все до мелочей. Швейцаръ Василiй, сiiдой, съ золо

ты~rи галунами и въ длинной ливреЪ, старикъ, юrа

иллсь 1'tШi3 вакъ С'l'арипному зпаrtамому, всегда сооб
щаетъ Rапую-нибудь новость. 

«Сегодвя гос11одинъ Б. сrюичалисъ. Вьпrосъ въ Пе
тропавловскую церitОВЬ» . 

Ип: 

«Завтра у пасъ масnарадъ буде'rъ» . 

/ 
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Виллiардъ, коrда я прихожу туда~ уже полопъ на

роду. Это rramъ студенчесrйй rшубъ. 3д·Iюь Гусевъ, 

Николай Долговъ и другiе. Меня встрi>чаiОтъ друж

нымь восдшщаиiемъ: 

«А, первый биллiардистъl .. Пожалуйте. Что давно 
не были?» 
Въ большой пакуренной комнаТ':В жарко и сухо. 

ИrроRИ, въ trесуюювыхъ «бшцriардпыхъ» nиджакахъ, 
растоnыривъ ноги стоятъ у зелешuхъ блллiардовъ и 

быотъ rtimiи: въ шары. Летаюrъ обыtiiiыя слова: 

«О·rъ двухъ налi>во въ лузу» . 

«Д уnзrетъ въ yrOJiъ ». 

Прежде, :когда л, гимназисто:мъ, б-:Вгалъ въ биллiард

ныя со страхомъ, что ме.11я поймаеть mnioнъ, игра 

:мн<Ь достаВJшла ·rрепетное паслаждепiе. Теперь, Itarдa 

страха пi>тъ, исчезла былал во.шующал: npeзrec·rь за

прета. Осталась одна привычиа къ это~1у Itатанiю ша

ровъ, даже ItЪ этой кОliШаТ':В, къ зеленымъ биллiар
да:мъ, марrtерамъ, лъ пус'1'Ы11IЪ игразrьшшъ разгово

рамЪ. 3а одной nартiей сл1щуетъ друrал n тре-rья, и 
такъ уб:Вrаетъ вреi\rл ... Играю л со всrfши, но обышю
веi:Ш.ад мол партiя Антонъ и.тш Володя Громовъ и 
Эдуардъ Лоfuю. Э·rо завсегда·rаи Itлуба и вi>чиые nред

с·rавители uеумнраrощей «аолотой :м.олоделш». Они 

зд1зсъ тоJш.утсir съ y·rpa до nosдRЯl'O вечера и болтаютъ. 
Громовъ-nотарiусъ. Itонтору свою онъ сдалъ въ 

аренду, а са:мъ порхаетъ по городу Болыюй пташкой. 

Это пеnрем1шный членъ всr:Вхъ об:Вдовъ no подпи.скi>, 
веtrеровъ, вообще того, rдi> :r.юзrtно потаицоnать и 

хорошо nокушать. Отъ безсоRНЫХЪ ночей и служеиьл 



169 

Вакху и Венер·:В у него волочател НОI'И: и те.кутъ nе

nроизволыю изъ глазъ слезы. Собачьл старость одо

л1шаетъ. 

Помi3щикъ Лойко-музкчина 45 лi3тъ, сухой и ху

дой, кахtъ жердь. Оаъ поситъ вислqiе ба:rtенбарды п 

эакрываетъ искусно nричесанными .шидким:и волосами 

большую nлtшку. Одr:Бтъ онъ всегда no послtдпей 

мод·:В, со вкусомъ. Въ посл1щнее вре!tл оаъ нослтъ 

необыкновенно узкiл сr:Бры.я: брюRи и красный rал

стуrtъ, и ув·:Врлетъ, что въ Пари:ж1> ходлтъ такъ вс1> 

фраnцузы. Лойrю им•Jштъ большой ycntxъ у да~rъ н 

слътветъ если не льво~rъ, то по Itрайней .1111Jp1> длл 

.женскrrхъ сердецъ «enfant g·ate ot te1тiЬle~. Иэящиал 
наружrrос•.rь n лавры Амура не .1\l'Вшаю'lvь однако ему 

бы·rъ хороmимъ Д'Jзльцо.мъ и эавшrатьсл таинст.венны~ш 

аферами, отъ которыхъ топерь онъ сос·rаnилъ себ1; 

xopomeньпifi папиталецъ. :М:ужчины зовутъ ero «nрn
хвоетпемъ бабъ~, а даъrы ласково ЭднiiЬ.коfi... Но какъ 
бы то ни было, Эдrшька человfшъ ny.жuыfl ВС'Iшъ и 

неэа111>:rшмъ въ обществr:Б. 
l{orдa онъ бываетъ въ хорошемъ настроенiи духа, 

послt Ш'ры онъ всегда равс:rtавываетъ на~tъ анеi<.доты. 

Онъ раэс:rtазываетъ :вообще хорошо, но rлавпымъ об

раэомъ оnъ сnецiалистъ no нецршmчпымъ анющо

тамъ. Въ llOCлrliдвee вре,;\Н! опъ ·.Вэдrrлъ на Rавкавъ и 

привезъ ц·'Влую cepiro ихъ пвъ ар11rJШской живнrr ... 
«Эхъ, господа», I'Оворить онъ вдругъ, валладыва.я 

эа I'aЛC'l'Yitъ caлфe'l'Ity. «Посмотрю л па васъ . .. Про
стите мепл-кав.iе 11ы с·rудепты». 

IТЪ :YIIIIDEPOI/TЬ'МI. 22 
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«А что такое? .. Почему-.тъ пе студенты?> nроте
С'rуемъ :~~rы. 

«:Молокососы вы. Jitить не ум·Ъете. Смаку пастол

щаго пе зпаете. То .111I дiшо мы, старые студенты. 

1\Iы все отъ пел брали... Самый цmrусъ... СлпВiш съ 
..;. uе.л слизывали. И лшли JtaJ(Ъ добрые гусары. Правду 

зrи л говорю, Лrювъ Ce:~~teliЪiчъ?» 

«Coвepmermo в·J>рно», басв·rъ съ дpyroro с·rола Гро-
1\Ювъ. «Ислrюта штче пошла. Шематоны папiе-то, ло

ботрясы ... огурчmш зеленые» . 

«По:мшо JI», говоритъ 3дппька вздыхая и nод1mмая 
стаrшпъ съ вrшомъ па св·:Втъ и сладко улыбансь отъ 

пл·Jшителыrыхъ воспоминанill. cllo:r.rшo л, каrtъ 1\IЪI: 

rрафъ Сабуровъ, Itовандииъ-теперь впце-rуберпа·rоръ, 

Dлel'OHCJ\llt-Itpacnвьn1: IiaiiOй бы.11ъ ма,шй!.. гд'li онп 
тсnерь?-rшкъ вс·в 11rы бьmа.uо закутюtъ наnроnа

лую ... только держись. Сканда.rrтtъ, буmуемъ, npi·Jщc~tъ 
в·ъ maisoп, вс·Лхъ д·Iшочекъ Jrncpxъ ногами .nоставимъ ... 
АJIЬказаръ разгромимъ ... А Лох·rипъ-пото1.сr, въ ак
теры nошелъ-оnъ бывало тtаждыfi nоиед1шьпшtъ бплъ 

содержателя: Чсрnаго Jiкоря:-рссторацiл талая на Ва

спльевскомъ была... Теперь уже ее П'ВТЪ... Побьстъ 

бьmало, а потомъ деньги даотъ ... п нnкоrда до no
Jrицiи пе доходл:ло ... Да ... nилп, сrtандалплп, вадимо
rшвали на Сдав у ... » 

«3то л теперь есть», говорю л. 
«Не то, ангелъ мой:. , говорuтъ II'lшщo Эдппьпа, 

хлопая меня по 1юл·Jшу . «Pasв:IJ теперь Сliандалы ... Сl\ан
дальчики Rакiе-пибудь... мпзсръ. Вы и раsоftтпсь пе 

ум·:Вете. 8-r·o фсвралл Itar~ъ те.uерь nраздnуо1'с? Чу-
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mистюtа ... катtiл -то вечерИНitи марrtсистскiл вздумали 
устраивать. д;ввч:о.Еючку rtaкyro-IIИбyд;o ущипнете, да 

оглндываетесь, н-:Втъ ли по близости начальства. Н-:Втъ, 

:иилый, ne то, не тi3 времена» , говоритъ онъ грустно 

вздыхал и запшзал вино. 

« JI в.а первомъ курс-:В полбутылки о ч:ищеиштй въ дев.ь 
nилъ, а на третьемъ мев.л пондраШRа чуть не хватилъ», 

хр:иnиrъ издали Гро:мовъ, за-:Вдан сочный бифштексъ. 

«Не таRъ жп:вутъ с·rуденты . Sубристикой зав::имаютсн, 

Itакъ гшшазисты. Студенческал жизнь э·rо вьmивахомъ, 

. л.артиnши и nобольше д·Jшчоnокъ. Vivant omnes vil·
gines nлп каr\ъ там:ъ? .. » говоритъ Эдиныtа вставал. 

«Идемте что ли, еще nap·rieй nерекииемс.я:. Что, 

кстати», вспоминаетъ онъ, ~будетъ нынче вечеръ нашъ 

( студенческiй) что ли?» 
<~:1\.акъ же», rовори·rъ ItT0-1'0. Николай об'Вщалъ 

завтра nо-Ехать къ Пmебердицкоиу nросить его быть 

ус1•роителемъ. Не вабылъ бы оиъ? ... » 
«Не аабудр, вскричалъ Николай. «Обя:вательио 

завтра по·Jздр. 

«Оиотритс, госnода», говоритъ Эдипыtа. «Нынче 
чтобъ былъ насто.я:щiй: вечеръ со скандальчико:м:ъ и 

съ nрочи~[Ъ марип.адоi\rъ ... По-настоящему, по-веселому, 
nо-студенчески. Ладно! .. Ну идеъrте играть». 

«Эхъ скучно что-то!» говорю .я:, бер.я: подъ руку Дол
гова. «Нечего д'Вла:.rь, прямо хо'rь ложись, да nоьпrрай:.. 

«Да», соглашаетс.я: оаъ, <тощища ужасf!а.я: . Къ дi3-
вицю,tъ pasвrfl crofJxaтЬ»? 

«Ну васъ лъ монаху! Надо-:Вло это. Сыграемъ еще 
nартiю О'l"Ь скуки. Ей, маркеръl .. nоставь-ка пирамид·р. 

"' 



172 

ххvш. 

Нuолай сдержалъ об~щанiе и на сло:Бдующiй денъ 

привезъ отв~тъ, что Пшебердицкiй взялся быть устрои
телемЪ. Мы nрин.я:лись за устройс·rво. Теперь ц~лыми 

дп.я:ми .я: заи.я:тъ, ~зжу вм~ст~ С'Р други:r.rи приrлашать 

дамъ, развожу билеты, хлопочу о всяrшхъ :мелочахъ, 

такъ что домой nрiо:Бзжаю только ночью. На биллiард~ 

теаерь еще больше народу; здо:Бсь центральвый nуiШтъ, 

и ро:Бша.тотсн всякiе вопросы. 

Въ денъ вечера .я: nрi·вхалъ на мrmуту до11rой, чтобы 

nереод~тьсл и былъ уже въ сюртук~, совс·Iшъ готовъ, 

чтобы ~хать, когда иальчиrtъ изъ гостиницы nринесъ 

мн~ заnиску отъ Антона. 

«Ждемъ 1•ебя у Раrолова (въ rостиипц~) . Приходи 
иеnре:м:·внно. Обълсаенiе на :r.r'вст~». 

«Что это такое можетъ быть?» спазалъ .я: себi, пе
ревертьmа.я: со вс~хъ сторонъ samrcrty. «Да ... в:ав·врное 
Ч'rо-нибудъ IШRаш'ное. Да, нав~рное женщины», noдy
llla:nъ .я:, СХОДЯ ВНИЗЪ И СаДЯСЬ На ИЗВОЗЧШ(а СЪ JRИЗПВН

НЫМЪ Тiувствомъ избытка юпоmесrшхъ силъ. «Ну да 

все ра:впо отъ скуки» . 

3rтаммый I·остипичный mвейцаръ Осиnъ, долговязый 
услужлi!IВЫй .малый, си.я:лъ еъ меи.я: лов.Rими руnамп 

nалио и, дерJка вдали О'l"Ь головы l'aJiyшryю фуражку, 

улыбаясь nочтительно, переда.тrъ мно:Б, что меня npo
CJI'l'Ъ ПрОЙТИ ВЪ 27 -ОЙ HOJifepъ. JI ПОДН.Я:ЛСJI ПО ltODp)' 

во .второй этажъ. Въ rюридор·в было тихо. Ивъ сос·вд

пихъ ноьrеровъ звеп·Jши посудой и раздавалел чей-то 
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жeнcrtift голосъ, перебивае2.rыfi густы.мъ :мужскимъ с:м·Ь

ХО1rъ. JI постучалъ въ :\i! 27 -ofi. Mrr·Ь кршшулъ го

лосъ Аuтопа: 

«Во:ftдите». 

Л отnорплъ дверь. Въ большо:llъ, осn13щенномъ ла.м
пой помор-Б, ложалъ на постеm Орловъ, въ рубаmк·:В 

и бpiOitaxъ, и куриJlъ aanr.Jpocy. Рысь и Аптонъ въ 
сюрту](ахъ па расnашку, nридоnшвъ ухо rtъ ст.Iш13, о 

чеыъ-то переговарnвалnсъ съ обитатслшш сос·Ьдшrго 

в:омера. Рысь, уnндавъ мепл, закrшалъ дружесии го
ловой п заыахалъ Itъ себ·:В pYJtOIO. 

сЭто вовсе ne л былъ>, говорплъ, пе отрывал ухо 
отъ сз.•·Iшы и у.rыбалсь ко~tу-то, Автонъ. 

«ВЫ ... ВЫ, неnравда ... Л ОТЛИЧНО DR.CЪ ПOMIIIO>, ГО
ВОрИЛЪ изъ-за с·r13ны жencкifi, зво.нкitt, немного кар

тавый: I'ОЛОСЪ . 

« Ув•Lрлю .васъ>. 
« Ахъ, оставьте пожалуйс•rа вamrr ув-Бренiлl > 

с:Въ чемъ д1шо?» ст\азалъ л, подходи л пожгrмая 

шrъ PYitY· «Съ Jti'>·мъ это вы переговариваетесь?> 
«Те!> сказалъ :мп•Ь Рысь, nрикладывал палсцъ къ 

губамъ въ знакъ молчанiл, n nонnзплъ голосъ. c:Ita
rtiл-тo д·ввицы вд·Ьсь. Чортъ пхъ snаетъ кто.. пепs

вi'>стпаго зваиiл ... Только пе «дr:Ввочкr!\:>, а выше», ска
залъ онъ впош·о:юса, уJrыбансь п вслуmпвапсъ, что 

ГОВОрплгr, «:МЫ За обi>ДО!IЪ СЪ НIDНI ll031ШК0)ШЛПСЬ. 

Одна еврсечr{а, съ tJepnънrп главеинашr, сказалъ оnъ, 
ожnв;rенuо блсстл глава~ш. « С~1акъ ч·rо такое! > 

«Вы съ ni'>мъ :>то разговариваете?» сnросrшъ вдруrъ 

лвъ-ва сr.Тшы новый ППВJtiй rолосъ. 
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«Съ одuп~rъ студенто)lъ:., сrсазалъ Рысь, ·uатшона

.я:сь и nриюrадывал ухо къ стtп·в. «Позволr.то ва:\rъ 

его nредстави'l'Ь. Страшно nлrобдепъ въ васъ u хочстъ 
познако:ъrи·rьсл. 

Голоса засмliялпсь п началп о чемъ-то nсреl'ова

рrrватьс.я:. Hиsrtifi голосъ спросилъ: 

«ltaii.Ъ же оuп влюблены, когда оuи насъ не зuаютъ?~ 

«Это ничего пс sначи:тъ. Оuъ вшобленъ въ nасъ пе 
вuдл. Это повал мода. Такъ liiOJrшo познакоми'l'r. ш•о?> 

3а cтtнo:it послышались голоса. :Кто-то отказывался, 

а другой гоJюсъ настойчиво убiшща.Iъ. 

с:Какъ то это вы говорите, а можетъ опп nc хо
'l'Л'.l"Ь?» СпрОСИЛЪ картаВЫЙ ГОЛОСЪ. 

«Страшно хочр, закричалЪ я, поддава.fiсь общему 

пастроенiiО . 

«3ачiшъ?~ 

«Оrранпое д·Jшо, да такъ ссбrВ. 3ач<Вмъ mодп зпа
ко:мятсл. Будто ne nomnrac'l'Ъ, saчt~tъ съ нею XO'l'JlTЪ 
noзiiaROШl'l'ьcл?» Ciiasaлъ Рысь съ у;шбrю:fi. «Не о фи
JЮсофiи, Itoпeчuo, х·оворить» . 

«Нiтъ, IIСльзл», сказало Rоптральто. 

«Ну, позвольте~, прохр1шЬлъ Антонъ. 
«Нельзя> . 

« УJ\юляемъ васъ» . 

«НезrЬЗJI... lTeJCI>ЗJI». 

«Мы но можемъ сдержатт} лашихъ чувс'L'DЪI~ сnа

аа.1!ъ я. 

«l\fы уырсмъ, сслп васъ пс уnпдпмъ! » восrшшшулъ 

Рысь. 

<Бросьте ... что па IШХЪ смотр·:Вть», СRаsалъ Аuтоnъ. 
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Мы вышли въ ,:коридоръ, ·roJrкaii друrъ друга. Ни

rtoro не было. Лаttей,несшiй !(Ому-то подirосъ съ чаемъ, 
остановилен и съ сочувственной улыбrюй rосподсrюму 

ухаживаныо смотр·Jшъ на насъ. 

«Itтo это такiе, не знаешь?» спросилъ л, подходя 

къ нему. 

«Не 11rory знать. Съ нед..Вщо у.тъ Зд'lюь .тпвутъ. 

Должно д..Ввицы ка:кiл ... поютъ .все. Разв..В ихъ разбе

решь», с:казалъ опъ, иаображан на лиц ..В почтительную 

готовность намъ услужить. 

«Хороmенькiл? » 
«:llirtLero. Одна барышня красивая, а друrал ма

ленько похуже будетъ. Тоже ничего, а тoJI.ьtto хул~ое 

nротивъ первой», с:казалъ лакей, д..Влал поправку къ 

своимъ словамъ и колебюrсь, какъ оnред·Ьли·1ъ бары
шень. 

«Жаримъ прлмо въ иомеръ», с:казалъ Ав:·rоuъ н, 

подойдя RЪ двери, отворплъ ее cлerita п просупулъ 

r•оло.ву . Въ помер..В nослышалел легкiй женсRiй Rри:къ. 

Itто-то, шурша платъеыъ, nодб'Jзжалъ RЪ двери и ста.uъ 
вапирать ее. 

«Отчего нельзя?» уб13ждалъ коt·о-то Антонъ :а:астой

чивы!ltЪ rолосо1\rъ, ue о·rступал и 'Не выiiи:мал головы 

изъ номера. 

«Серьезно upomy васъ уйти, а то .и лакел nозову», 

rоворилъ женскiй rолосъ изнутри. 

«Но страпuо ... отq:его же?» 

Мы о.кружили Антона п стали, тоЛRалсь, надавлива'lъ 

ua дверь. Я впд·:Влъ чьи-то большiе черnые r.u:aзa, 

краспую rtофточку empu·en небольтую жепскую ру.ку, 
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тянувшую къ себ·Ь дверь. Tomtaiicь п болтал всНRiй 

в:здоръ, мы пouoМIIory вл·Jш~ыrи въ I\.0;\maтy. Теперь 

:можно было разгллд'.Втъ небольшой, по уютпыtt, устав

ленный пуфамп померъ n паmихъ собес'.Вдrпщъ. Одпа 
бдондпвrrа, nъ высокой nрпчеСii'.В, съ с·връuщ выnук

лы~ш rлазашт, въ черноыъ плать'.В плиссе, СПд'Ьла на 

диваn'.В и, держа въ рукахъ rnтapy, улыбаясь СМО1'р·Ьла, 

I{акъ :мы IшJнзали, не двигаясь съ м'.Вс1•а. Друх•а,л, вы

соJ{ал брюпотка, съ бл'.Вдuымъ тщомъ п тошш111Ъ 

посо:11rъ, вес еще не nускала пасъ, держа одной ру

кою за дверь, а другою упершись въ ст·:Впу. 

«Что вамъ пужио, господа, не noшrяaro :. , х·оворшrа 
она картавя. « Уйдите ... nрошу щмъ ... это пахаJrъствоl » 
Она говорюrа это, во ел большiе черuыо l'лаза 

сiшrи смtющейсл веселостыо л nрнглаmа.1fн nасъ къ 

ппому. Глаза эти сказалп uамъ, что нулшо д·Jшать. 

«На одну юшутку тo.liЬriO :. , r•овори:ть беsсмыслешrыя 

сдова Рыс&. «Позвольте познаriО}штьсл ... Прошу васъ~ . 

«~f.ы уйдомъ сейчасъ», сказалъ ОрJiовъ. 

Мало-nо-11rа,лу она сдаJiась и: отошла Itъ 01шу. Мы 

nредставnлпсъ. 

«Только смотрите .•. па одuу мпuутБр, сiшзала она 
строго. 

«Hn COiiynды больше», говорnли :мы. 

Черезъ пilcitOJIЪitO :м:пuутъ мы спд·Jшп съ д1Ш)'ШifаuJИ 

JI болталл. Ро3а-это бы до И!IШ брюнеткп -- еuачала 
пеохотно, а tютомъ ожпвшшнюь, pascrшsa:ra ттамъ, что 

опа евре:Она пзъ Ипнска rt •Iто npitxaлa сюда длл 
nодруrп по одному важuО)[у д·Ълу. «Ыы съ пcfi такъ 

дружны, что нnмгда ue раэстае:ысл>, сщ1.зала Роза, 
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·схотл: говорлтъ, что евреи и христiане другъ друга 

не .тuоблтъ>. 

сН1~тъ, почему?.1) сказаJIЪ Рысь. еЛ люблю хоро

mепышхъ евреекъ» . 

Черозъ подчаса мы и не думали уходить, а раз

гоnаривали во всrо. Аптоаъ позвоiШлъ и .велrJшъ по

дать вино. Мы пили за здоровье дrВвицъ и за успi>хъ 

пхъ дrJша. Роза и Поля-такъ звали пхъ-пплп за 

студев:товъ. Въ IiOВЦii коп:цовъ вс·Ь немного опьян·.Jшп и 

сталп говорить вольности. Рысь прпнесъ Роз<Ь I'Птару 

п просrтлъ ее пt·rь. Ona сnачала не:юiоr·о по.1омалась, 

ио потомъ .взяла дЛИ11иы.мп, ·roшm~rп пальцаии п·.В

CitOJIЬRO аю~ордовъ и зап·Тша: 

с:Подъ чарующеП .rracxtoИ твоею 
Озюmаю .я сердцемъ оrтяты. 

Она растягивала слова п пtJia пешюrо въ посъ. 

Голосъ у нен былъ· пебол:ьшоft, rю прiнтlПilЙ. Когда 

опа улыбалась, л замrВтnJiъ, что у нел меЛRiе, б·Jшью 

зубы n qто rJiaзa ел бзюст·Jшrr G:tRпвлепiе:мъ. 

Мы С'l'ал.и просить ее сniзть ч·rо-nлбудъ веселепькое. 

Oua nодумала и тряхнула I'Оловой: 

с:Охъ, Генша, nofi, нl'paii, пл.яшн, 

Cшrp.яil тосr,~· своеi! ю·шн , 

::~an·Jшa она въ носъ, стуnал nаблучкомъ по nолу. :Мы 

хоромъ подтнгива.m efi. 
Черезъ часъ ?!1Ы были сrшыю павесеJr:В, хохоталп 

безъ пр1Г1ппы и стали разсмзывать вслкiе аuскдо'l'Ы. 
Орловъ у1зхалъ въ юrубъ. Рысь п Ад'rонъ ymJш съ 

IIЪ YIIIIO&POim:r-n. 28 
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Розой въ сnой по.меръ и оттуда слыmаmсь прот.n.ашые 
sвуzш струnъ и ел rpoшtiй см·.Вхъ. 

Л подоmелъ .и nотуmилъ Jraмny. 
«Что это вы д1шаете?:~> Ciiasaлa осолов1шпшыъ голо

сомъ Поля, ПО;I;ьmал на .меня глаза . JI молtiа ci>:rь 
около не.n и nзнлъ ее sa ру1ш. 
Въ сос13дпс!'tLЪ но11Iер·.В упала со звоном.ъ I'ш·ара и 

кто-то .всrtршшулъ. 8ву1ш дрожащихъ струuъ долго 
колебались nъ воздухоВ и шtтих.rш въ те:мuот1J. 

XXIX. 

И.огда 111Ы nрi·.Вхали въ rшубъ, было уже отtончапье. 

Bcil СТОЛПШIИСЬ ВЪ saл•Ji П СТОJIЛП ОКОЛО с•.rудСП'rОВЪ . 

ПЬл11 c:Gaudcamus>, nepenupa.л слова п растш·тшал 

окончанье. Па вс·Бхъ лицахъ тoшmвmnxCJI Ii.pyroмъ 

мужчnпъ п дамъ было шобопытстnо п то лыражсniе, 
съ Itоторымъ смотр.n'I"Ь па заllfорскую псобыittювоnиую 

р·Jщкость изш zшта.йца, npi.Вxanmaгo въ Россiю. Офrr
церы стоюrп noдтлnyтo-ItOpCitтno, nакъ во фропт.В, 

накъ бы желая оnавать уважсuiе хоть п чуждымъ, но 

ПОШIТНЬПIЪ ИМЪ традицiтrъ. Варыmви nерСl'ОВарrrва
ЛПСЪ п д'lшалrr l'лasкn шrтересш.шъ nавалера,i\tЪ. 

«Gaudoamlls» n·Jши 1'р.и ра.ва съ вовроставmпмъ о.лtиn
лсuiомъ. :Мировой судь.n ПроJtофьовъ, сплыю оньлн'вв

шifi отъ коuьлка., которыtt оnъ покупалъ у хорошепь

Iшхъ nродавщrrцъ, выcOI\ilt, бородатыfi мужrшпа, стол 
въ середпn·Ь, дприжп:рова:1ъ pas:uaXПDaя руrш~ш. ltorдa 

Itоnчали, онъ nодхватывалЪ слова съ серсдиuы мкой-
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нибудь :куnлетъ и оралъ та:киllfъ басо:ъrъ, что заставл.нлъ 

начинать всrf>хъ. Товарищъ nрокурора Rрасногорскiй, 

длиuв:ый, :какъ жердь, мужчина съ лицомъ :М:ефисто

феJLЛ, держа студентовъ за руки, умол.нлъ n'вть «На

rаечв:у», но его пе послушали. 

ПосJr.В п1шiл CT3tJIИ пачать. I-\,ачали сначала ус'.гроп

теля вечера, nрисяжнаго пов·.hреннаго, пол;лка Пше

бердицкаго, высо:каrо жирнаго :мужчину съ длиннъnrи 

бfшокурым:и усами. BciJ кидались къ нему толпой и, 
хватая его за фалды фрака и брю:ки, иоВсколько вре

мени раскачивала, а nотомъ под1tидыва.1m съ rро:м

ItИ111Ъ rtрИRомъ и брали за что nonaJro, :когда оnъ 

падалъ. Фигура ПшебердИЦitаго, съ длинныыи, болтав

шимпел въ воздухr.В ногами и взбившимися брrоRами, 

такъ что видm были: RальсоRЪI, была смi>шна, no JЗCiJ 
исполняли качанiе, точно свлщенnод13йствова.1IIr. Посл1J 

него качали Громова, Эдинъку и другихъ. Itогда nод
Itииули Пропофьева, то не могли его сдержать, и опъ 

со всей еилы грохнулея па полъ и тr.Вмъ вызвалъ 

общiй СА{'ВХЪ . 

Въ зал'.В стали тушить огни, п публика начала рае

ходиться. Присяжный повЗ:>реrшъШ Пmеберд1щкiй uред

.lrожилъ для единенiл бывшихъ и насто.нщпхъ сту

деитовъ поужинать юrrf>cт1>, и в<У:В nош.щ въ стмовую. 
3а ужmю:.м:ъ сnд1Jли ло.п.оть объ ло.п.оть, пип и nро

изпосили рЗ1чи. Присяжиый пов'вретrый Пшеберд1ЩRiй 
первый nроиеие<УЬ шrамешшмъ голосо~rъ р'.Вчъ о велп
IЮ\\rъ sиaч:enin университета, Itaii.ъ раэсн,двmtа св:Вr.га 

и добра, и пригласилъ nрисутствующ:ихъ почтить уюr

версnтетъ троеii.ратныыъ «УР~». 

* 

/ 
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Ура кричатr съ полвымъ единодушiемЪ. Посл:В 
этого стали дершать р:Вч.и другiе. ОI·удеН'l'Ъ Бол'l·ннъ, 

худой, I'орбоuосый иалый съ лтальлнскимъ шщомъ, 
выра.зилъ отъ имени вс-Dхъ студептовъ бдаi·одарность 

Пmебердицкому за его труды п rоворплъ объ огро.м
nомъ значенiн студенческпхъ вечеровъ въ сил·в под
дер.жанiл ушшерсите'rскихъ 'l'paдrrцtй. Эдинька, дepJR.:'t 
въ pyrt1! С'l'алаuъ вина и DC'l'anъ па СI\атерть, эашrе
тающимсл голосо11rъ говорпдъ о томъ, что теперь уже 

С'rуденты ne то, что раньше, п въ заюпочеuiс раз

сr,азалъ совершенпо новыfi пепрпличн:ый aneiiДO'IЪ пsъ 

армянсrtой .11.ШЗIПI. Громовъ ХО'l·влъ Ч'l'О-то сrtазать, по 
ношатнулсл 11 Jзыронилъ c·rartanъ изъ рукъ. Его lJОСа

дили л онъ зашrакаJrъ собачыши слезаьш. Потоиъ 

снова п·.hлл «Gau.deamtlS», ПО'l'Омъ исnолнплп сМарсе
.1п>езу> п накопецъ къ ве;rпкой радости товарпща-nро

RУРОра Itpacпoropcкaro «Наrаечку:. . 
Оrало св:Втать л окна бл·Iщп·Iши. Пришелъ дежур

II.Ый старшина, С'I'аричокъ, и у~юлллъ разойтись, а 

потомъ ста;rъ I'ровн•гь m•rpaфo~tъ. Но его пе слушали, 
JI nрислжпъ1й nов·I>ренпый Пшебердтщкilt грозплъ вы
ставить старmrшу за дверь, ссшr оnъ пе уберется, п 

предложенtс Cl'O было подержано. Itто-то вдруiЪ rtpПR
nyлъ: «llottдeлtъ въ гостншщуl> и ВС'В сразу, толкал 
друГ'.» дpyt·~t, повалили въ Jlередшою, оставиnъ 'l'PY
пa!lrп н-DcJtOJIЫtO челов1ш.ъ. Па пзвозЧИRахъ •Т1халп па 
I<Oлiшsrxъ другъ у друга п rL'Iшrr па всю ул11цу RЪ 

ужасу oбыnarrcлctl <Gaudcaншs» . 

Въ rостшпщв ошrть у.ашпалп, п·.hmr n nредлагали 
тосты па т·.h же теll!ы. Ouд'l'I> nрисляшыfi поn·Lреuвый 
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Пшебердицкiй гоnорилъ о nешrко.мъ зuaчerriи уппвер
си'l·етовъ, а Эдинька бранилъ пып·Jшпшхъ студснтоnъ. 
Громовъ уже шrчСl'О не DЫ'l'алсл говорить, а 'l'Олыtо 
невnлтnо мычалъ. Rто-то предлохшлъ nослать теле

грамму въ Ныо-Iоркъ а.мерпнапсrш.мъ rюл.'Iеrамъ, и 
nредложенiе было съ румuлесканiюш принято. Отчда

'l'О ПОЯВИЛОСЬ n•.JюitaЛЫ\0 ПОДОЗрП'l'СЛЫГЫХЪ CTaTCRПX'L П 

два офицера о·rрсRомендоnали себя ItаlШтаио.мъ Лсд
шщтшмъ и поручтшомъ Фехтомъ. Ихъ прuпллrr nъ 

Itoмnaпiro. Одпnъ лsъ студептовъ пилъ за доблестную 

P)'CCityю ap:uiю п за пошtъ, гд..В онл служшш. Rапu

таuъ ЛедНИЦRifi пазвалъ себя студепто~tъ въ дymt rr 
сталъ говорИ'l'Ь C'l'ИXJr изъ Вергилiл. Поручпкъ Фохтъ 

ОбЪJIВИJIЪ, ЧТО ОНЪ ГОТОВИТСJI ВЪ «ВЫСШее учебное ЗавСДС

niе~, ападе:мirо, и вс..В С'l'али звать el'O rto:rrлeгoй. Пото:мъ 

стали ц..Вловатьсл дРУI'Ъ съ другомъ JI устрошш жжёпку. 

Стало уже спльпо JЖЗсв·в·rа'l'Ь. Св·вчn догорали rr 
еливались съ дnевпъшъ св'.hто:мъ, JtOrдa пачали попе

мпоi'У расходп·rьсл .. . BoльmиiiC'l'BO зашrло сос·Jщнiе по
мера и отовсюду ·раздавался храnъ ... Нmtолай съ шt
nптаuоwь Леднnцrш:мъ ста.1IЪ пrрать па биллiард•Ъ, 

uo ему сд'.hладось uexopomo п онъ, ставъ падъ лузоfi, 
рвалъ туда, а лarcett подчпща.'Iъ за ншrъ.. . Варанов
сtюму, студенту пернаго Rypca,, еще молоденыюму 

11щзrьчнку, стаJ[о дурпо и опъ нр1rлСL'Ъ ua д:rrваuъ . JI 
лcж<tJI'L въ сос1щнемъ uoмepil rr слышалъ, I{artъ но

руrrшtъ Фохтъ умо.тrя.1ъ ВараповСJrаго позволить ткнуть 

е:му naJIЬЦe)tЪ въ горло, ув..Врля , что тогда его вы

рветъ JI все nакъ pyкofi сшmетъ. 

Созrнце всходпло r:r, озарял ROl\Шa•ry, rпрало на СТ'ВП'l; 
ЗОJJ.о•rыми лучами. 



182 

ххх. 

Сквозь yтpemriй слабыtl соиъ JL почувствовалъ, что-

1'0 ~·лжелое с·:Вло na мсал и то.тпшуло :мeiiJI снерuа 

nъ одпу, пото:мъ въ другую сторону и гд·:В-то далсм 

Ii.To-·ro аасмtллся: и послышалел сперва одnuъ, ПО'l'О?~rъ 
друРой зпаком.ыfi I'олосъ. Сильный толчокъ въ сnину 

согналъ сразу остаткп моСI'О cna. JI открылъ r·лаза 

II увпдалъ, что на ~rocfi посте:ш, на моихъ ногахъ, 

спдлтъ Рысь п, смо~·ря: ua ·менл, смtется:. «Гд·в л? 

зач·Jшъ Рысь?» подумалrr, л, приrотовллясь снова 

заснуть; RaJ.tЪ ВДРУJ.'Ъ Рьтсr, ВСКОЧИЛЪ И сдернулЪ СЪ 
мепл од·.Влло. JI приподнллсл, овиралсь на какуто-то 

незнаrюмую мнt rшмпату п соображал, гдi~ Gы л 

могъ паходптьсл, коРда голосъ Ншолая-онъ спд·Тшъ 

на подокоштк-Б п r<урплъ паnиросу - верпулъ мсuл 
къ соsпанiю дi3fiствптсльностir. 

«Ну чего-тамъ ... Вставай:. Не в-Бкъ же спать бу

дешь!» вакрпч:алъ опъ, см·Jшсь весело глазами:. 
«АХЪ... да вiJдi• Л DЪ l'ОСТИIПЩi3... Да... вчера 

былъ вечеръ ... Да ... nа.шrлись nс·.В, а потомъ Ir'Ъли ... 
)~н .... я легъ cn.a•rь вд·ЪсJ, ... Да, припоlluшаю:., Cltasaлъ 
л, нотпгивая:сь съ nросопЪЯ л огллдываясь no сторопа~rъ. 

«Что, ещё рано?:. спросплъ л. 

clloмшryfi... какое· рапо... noлoвnna второ1·о. Л 
~~·Тшую rrоч:ь не спалъ:. , Сitазалъ Рысь, радостпо у.rы
балсr,, какъ буд'rо это было оч:епь весело п щю
rtpttcrio. «Интересная :rcc·ropiл вчера случrтлась ... ВО'l'Ъ, 
браrl'ъ, потtха, татtъ noт·nxal » 
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«А что таме?~ спросилъ я, пачнпал одiшатьсл. 

«Понимаешь, 1'Ы ос·rалел з;('Тюь... 1\'lъr тебл yлo
mп.1ru, а самъ по·вхал:и. Л тоже былъ на седы.юмъ 
взво;r,iз, да хватплъ нашатырю n, nошшаешь, накъ 
рукой сняло... чудаое средство!.. Ну поtхалп: л, 

Ашонъ, ВасьRа и другiе... Rанiе-то... теnерь по 
noиrtro ... Васьм-ото-разгулялел во всю... •JJдомъ, 

ГОDОр11'rЪ, ВЪ .Нхтъ-I-tлубъ ГlJOШl'fЬ... тамъ ССI'ОДПЛ 
маскарадъ ... Прitхалн ... народу .мало ... однt горпи'!
nыя и в.уфарiи ходатъ. Васы\а ссfiч:асъ .въ буфеrъ ... 
nалпзалел тамъ и сеfiчасъ въ за.1ъ ... Прпхожу л ... 11то 

та1t0о? 0Rандалъl В~tська бушуе:rъ, хватаетъ вс·.Вхъ 
масоRъ за Ч'l'О nона;ю... оретъ па ж·.Вхъ... :кадриль 

ОС'l'аnовилъ... все разпесъ въ дребезги... И ничего съ 

nnмъ сдtлать nc i\ЮГутъ. Проmелъ дирnжеръ... nро

сптъ, уведите, гоnорптъ, ваше1'О товарища, а то nо

лnцiю nозовемъ... Пу... ROC-I\aitъ, nонимаешь, уво

лотшп его . Повозлп домой... ny, а потомъ» ... 
Рысь sacмijЯJICЛ и за~rахалъ руками, Rattъ бы 

показывая, что оuъ не i\IOirteтъ говорить отъ смf>ху. 

сХорошп ребята!:. сказалъ я. 

« Н·.Втъ, представь, что бы.1о дальше. Васька па 
noлy-nyтn не xoqy, говорnтъ, 13ха'l'Ь домой... 'Вдс:мто 

въ Веселый псреулоitъ. 1\fы его у1'оварива·гь... Ни

Jtаrш:хъ резоновъ ... заупрлмюrся, Itar~ъ быкъ ... ты Cl'O 

знаешь, liaxofi опъ, ROl'дa вьшъс1•ь... Если вы не 

nо1щете, л, говоритъ, одшrъ nо·Ъ,~у. Ну, а nакъ его 
отпус1•ить . Ну по·вхали ... nрi13зжас;\IЪ ... ue пусnаюrrь. 
Ccfitнtcъ блоr\аду ... устроиJШ ... ВорваJшсь ... и nomш.t 
li.J'l'cpыra». 
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«Ну и чтожъ вышло?» спросилъ я. 

q:Васька, понимаешь, разошелсл во всю... «Не 

хочу, говоритъ, никого ... Подавайте .мн'.В хозлйку ... пи
rtакихъ гвоздовъ.). И не шутя, а въ серьезъ... Разо

шел ел. . . приб'.Вжа;ш Itaкie-тo мужчины... городовые 

нашли ... Драм подиллась ... кто-то еще роsлилъ ламnу .. . 
:мебель загорi'шась ... Д '.В виды nищатъ ... криrtъ .. . rвалтъ .. . 
шумъ ... Скандалъ ужасный вышелъ. 

« Ч·.Вмъ же кончююсь?» спросилъ Нико;l!ай. 

«Сегодня къ полицмейстеру nо'.Вхали и просил.и 

замлть д·Iшо. Вась-ка далъ хоэлйк'.В 50 рублей... ка

же~l'сл, н.ичего ... ПО'l'ушатъ ... Но все же заварил.и Itaшy? 
Ну, а ты вставай», сnазалъ овъ мн·:В, <<приходи 

внизъ ... Мы буде:м:ъ играть на биллiард·.В, я теб:В :кое
что интересное сообщу... Да, вотъ теб:В письмо наnое

то швейцаръ далъ передать», сказалъ онъ, бросал 

.мн'.В небольшой розовый коiiвертъ, «такъ приходи ... 
ждать будеllfЪ» . 

Они ушли; л .всrtочилъ и nодшшъ съ полу шrсыiо. 
JI не nов'.Врилъ сначала 'rому, что я nрочелъ ... «Не
ужели отъ нел ... зач·Jнrъ?.. длл чего?»-спрашива.1IЪ 

я себл, распечатывая лихорадочно nисЫtю дрожащими 
рукам:и .и узнавал .шrг.кiй JIIИлый nочерRъ. Сердце мое 
сильно билось . 

. « Прих:одйте посл·J~завтра... въ четверrъ ... Itъ 5 на 
Губерваторс:к:iй бульваръ. Мн'.В нужно неnремrВнао по-
говори·rь съ вами. 

«Ваша Люба». 

JI см:отрrВлъ па этоrrъ милый, слегка надушенш)тй 
IЮивертъ и nо:крылъ er•o поц1шулми каrtъ инстИ'l'У1'Rа ... 
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МнrВ стало и стыдно и больно за вчерашнее, ТаRЪ 

не вязавmеесп съ нrВжнымъ чистымъ nредстащrенiемъ 

о ней. «0 qе111Ъ это ей нумо поговорить со мной?) 

думалъ л, строя тыснчи предnоложенiй и ни па 

одномъ не могъ остановитьсп. Цiшый сеrоднлmнiй 

день и сл·Jщующiй для менн тлнуJmсь иестероимо

долrо... Мол мысль обi3гала тысячи возможностей и 

пикаrюrо обълснеЕiiл не могла придумать. Въ qетвергъ 

съ утра л былъ въ .какомъ-то напрлженпо-нервномъ 

состолнiи и qеревъ noлqaca подходилъ с11ютрrВть на 

часы. Въ пять часовъ л одrВлъ nальто и вышелъ изъ 
дому. 

XXXI. 

На дворrВ веqер1шо. Въ воздухi3 тепло и таетъ. 

ПодЪ HOГalltИ СТОЯТЪ лужи И ИДТИ CROJIЬЗRO И неудобно. 

Темно-С'.Врыл тучи ItaitЪ-'1'0 непривi3тливо ползутъ по 

небу. Itакъ-то тяжело и грустно-грустно. 

Идя по бульвару, л жадно смотрю по сторонамъ. 

Внизу по той сторон1з р1зки равстилались небольmiе 

еврейскiе дошrки ... На р1зкt, поnрытой льдоиъ, по са1'1юй 
середив:t стояла большал nрорубь... Сnрава на дороrr:В 
высилось большое бiщое здаиiе семиnарiи и соборъ. 

Деревья слабо поnачивали rолюrи вr:Втвями. JI meJIЪ 
скользя по JIIORpo.r.ry сn..Вгу, о ч.еыъ-то бевпред:метrю 

задумавшись. JI вабылъ про .наше свиданiе, про нее 
и шелъ совершенно маmи.иалыrо, словно по инерцiи .. 
Л приелушивалел хъ стуку своихъ mаговъ, къ ше

лесту вtтоnъ и талиirо воды. 
В'Ь YIIIJIIBI' CIITEI'JI. , 24 
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Съ той стороны донесся протяжный гудоRъ. JI 
очнулся и посмотр·.Jзлъ нал·Iшо. И тутъ же сейчасъ 

Л ВСПО:МНИJIЪ, ЗаЧiШЪ Л иду, И ВЪ '!'ОТЪ ще МИ!'Ъ Я ПО

ЧJВСТВОВаЛЪ какимъ-то nanpmiteНIIЫмъ ощущеniемъ 

счастья, что та, для rtaro я иду, тутъ гд13-то, совс1311fъ 
близRо оrюло :меня.. . Л еще пе видалъ ее, по :шалъ 
в:есоиаiшно вс131'11Ъ с.воимъ существомъ, что стоитъ 

rtm$ тольRо обернуться, и л ее увижу... И я обер
нулся и увидалъ ее. 

Она сид1ша на ска11fейшв, держа въ pyrtaxъ R.IIИl'Y, 

и, вся задрrчивая, с!\ютр13ла куда-то вдаль, очевидио 

не вида меня. 1-tазалось, она р·вшала Rакой-то :му
чввшiй ее воnросъ п, ·.rакъ и не разр•Бшивъ, смотр13ла 

пристальшшъ, по безучастны:мъ взгллдомъ въ про

С'.rрапство. Ел милое пелравилыrое лицо, всегда 1J:аро

вавшее :мена своей жизнерадостной nривлекательnо

стыо, теперь было Iia.ttъ-тo особенно грустно. Выра

жепiе тихаго страдальческаrо педоу:м·Iшi.JI лerJlo па 

ne1•o. .а па :миоуту ос'l•ановилсл, Rartъ бы не р.:Вшалсь 

подойти Itъ ней. Ма13 даже ла :мшовенiе nоRазалось, 

что и не стоитъ подходить, что изъ всего этого иa

mer·o свиданiл Rром.:В горя ничего не выйдетъ ... У 
:м:ешr явилось дурное предчувствiе. Но было уже поздно. 
Л хот13лъ neCJiыmнo подойти къ ней, боясь исnу

J'ать ео. р..В~:rmмъ движенiеиъ. Но она почувствовала 

постороuнее присутствiе и быстро noднJIJra свои боль

miе, nрекрасв:ые, о·r..Внеllаые черными р'hспица11m, ка

рiе гдаза. Изъ устъ ел выле•r1шо слабое и noC'.ropжeп
uoe вocrtющanio .и лицо ел осв·Ьтилос:ь радостной, !I::Вж
.в.ой улыбкою. 
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« Ну, иаконецъ-то! ~ сказада она, слегка nривс:r•авал 

н подавал мпf> ~rалеиьnую въ черной лайrtо:вой пер

чаткiз руку. А л васъ таnъ .ждала... Оадитесь вотъ 

здilсь. . . 'Гу1•ъ сухо~ . 
JI оки:нулъ ее быстры:мъ взrллдоиъ. Съ тilхъ поръ, 

rtакъ л ее видiшъ около nолгода тоъ1у иазадъ, въ ней 

произошла сильпал пере:мilна . Лицо ел похудiшо и 

uобл1щн·Jзл:о. Исчезло то веселое оживлевiе бевпри
ЧИШiой радости, которое л такъ любилъ... Не было 

радостнаго блеем, Iiакъ nрежде, сiлвшаго въ чудн:ыхъ 

глазахъ. .. Но мил:ыя nрелестныл черты лица былn 

вС'Jз тil лtе. Та же ласitавал д·Jзтспал улыбка. 'Гакiе 
же nрекрасные, глубо.пiе, чiiстые глава. Теперь она 

была даже еще лучше, глубже, серьевwве и при

стальн<Ве . 

«Что съ вами?» с.Rазалъ л, пожимал ен руку и еа-

длсь ottaJIO пел на скамейку. 

«А что?» 

«Вы перемfшились» . 

«.Ахъ, вотъ какъ! » екавала она та1tимъ тоно11rъ, точно 

нисколько :не сожал·Jша объ этоиъ п дa~:tte недоуыf>вала, 

каitъ ~югутъ кого-пибудь IШтересовать такiе лустлкп. 
Опа нева11t'.hтпо выдернула свою руку ивъ моей и: 

cлertta отодшшулась отъ ~Iенл... Глава ел остаuови
лпсь па JlfП'B до;rги11rъ и пристальвымъ вворо:ьrъ. 

«Ну, Rattъ вы поживаете?» спросила она тлхо. 
«Jl? блаr•одарю васъ, ничего ... а вы?» 

Опа не о·r.вilтлла, точно не слышала этого воrqюса 

или не хотf>ла поче11rу-то отв:Втить ... Она смотр1ша на 
мепл nonpeжrreмy вн:rшательпо и даже, .па1tъ мн11 по

"' 
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казалось, немного грустно, слеша склонивъ на бокъ 

свою головку и каrtъ будто :меня изучал и ища за~ 

I'ЛJI!fYTЬ въ :м:ою душу. Глаза ел 'l'Ихо сiлюr. 

«Да, давно иы съ вами не видалисы, сказала она, 

точно отв:Ъчал своему внутреннему щюцесу :мыслей и 

что-то р·вшивъ въ душ·:В. Глаза ел перенесmсь 

вдаль. Она вздохнула. 

«Такъ какъ же вы поживаете? .. Вы не отв·:Втили 
JIШ'B» , спросилъ я настойчиво, опять беря ее за рук у 

и пододвигаясь rtъ пей... Ыв.·.В было какъ-то легче и 

проще говорить, дерmа въ рукахъ ел слабую, п·:Вж

нуrо руку. 

«Itакъ поживаю? .. » сказала она мед.тrепно, выrова
р~mал Itaждyro букву и все вни.мательн~е и серьез

нЪе смотря па меня, какъ будто спраrшrван меНJI о 

чеъrъ-то. Kartъ nоживаю? да ... вы в~дь sнаете кю~ъ, 
Володл». 

«Мн·J; говорили» сказалъ л, вспо~rинал то~ что я 

о ней недавно слышалъ и оетанавливалсь на мигъ, 

не знал, caasa'l'Ь JIИ ей это. «Mrr~ говорили, что» ... 
-Глаза ел сурово CJIIO'l'p:'hли: на JIIenJI-« 11то вы поль

зуе'l'есь усп~хомъ», сr<аsалъ я пoccr~muo, чувс'I'вул не

uрiятность говорить это. «Что за вами сюrыто ух:ажи
ваютъ ... Tartъ ли э·r·о?» 

Оц:а неестествепно и горыю улыбпуласъ. 

«Такъ?» 

Она nожала плеча~ш и ничего не сказала. Лицо 
ел вдругъ стало x~rypo и: непрiя'l'НО. Rartъ буд'rО она 
ждала ч:еrо-то ииоrо, ИIILIXЪ словъ и, услыщавъ дру

гое, оа:а рfiшила сразу nеремfшиться п замоJiчать. 
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Мн~ показаласъ, что она сrtрываетъ что-то, что было, 

и я поду.малъ, что :мои слова sаключаютъ правду, въ 

которой ей непрiлз.·но признатьм. Менл н~сколько 

разсердило это и л почувс·rвовалъ, что л ее .къ чему-то 

ревную неволы1о. Мн·:В стало т.яжело и обидно. 

«Такъ это nравда?» СI,азалъ л холодно-непрiятно, 

съ н~ъrьшъ воnросо:мъ. JI чувствовалъ, что у :менл 

сильно бьe'rCJI сердце. 

«Можетъ быть», сказала она тихо. 

«А вотъ что\» сказалъ л натянуто, самъ не знал, 

что л говорю. «Ну .. . въ тшю~rъ случа~ жеJiаю вамъ 

полнаго и большого ycntxa ... ~ 
Она ничего не отв~з.·ила. Губы е.я: сошшулись и 

лицо ел прин.я:ло сухое и гордое выражевiе. Мн~ по
казалось, что въ лиц·Б ел проскользнула какал-то 

пасм~шпа :моему вопросу. Менл раздражило это. 

Съ в~тRи: клена упала на ел кофточку капл.я:. Она 
вынула платокъ и стала чистить ее, какъ :мн~ пока

залось, спокойно, точно она это д~лала въ пику мо

еАrу волненirо и какъ будто гораздо бол~е интересо
валась своей кофточкой и ен цв~томъ, чf3lltЪ вс~:мъ 
.мною. Вычистивъ, она спокойно положила платошь 

въ карманъ и, сдоживъ руки, стала Cft10'rp'llть Itуда-то 
вдаль, пе говорл ни слова. 

Меп.я: раздраmюю это спокойствiе и иолчаШе и все 

ел обращенiе со 111HOio, холодпое и I{акъ будто nре

иебрежительное. Ид.я: на свидаиiе, .мu~ казалось, что 
оно будеn совс~мъ инымъ, что она страшно обра

дуетсл :arнi, чуть ли не броситсн ко 1\Ш'В въ обълтi.я: ... 
.Я: представлJIЛЪ себ~, что наши разговоры потеку1ъ 
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безъ удержу, кажъ бывало это nрежде. Но теnерь, уви

давъ ее какой-то ипой, л почувствовалъ, чrr•o иежду 

на1.пr сразу встала сr..Вна отчужденiл. .. Это была не 

прежiJлд милая, дов..Врчивая Люба, а какая-то иная, 

незнаi<Омал, холодная д'ввупша, nренебрегавmая мною ... 
Въ ел пебрежномъ отв..Вт·.В. объ ел усп..Вх..В у мужчинъ 

н nъ ел ус11r'Jшш·Б л сразу сгоряча nредположилъ и 

'l'enepь все бол·Ъе убtждалсл въ э1•омъ, что должв:о 

быть она ко мн..В О~l'носитсл иначе, ч..Вмъ раньше, 

и что ей въ тягость наше свидапiе. .. Оскорбленное 

са~rолюбiе заговорило во :мп..В . 

« Чтожъ вы, в:Врно, выйдете замужъ скоро, Itакъ 
:Маня?» сказалъ л uасмtшливо, продоЛжая rоворИ'l'Ь 

въ этомъ же непрiлтпомъ тоИ':В. Л и хотrJшъ, но 

ужъ не моr'ъ остановиться.-« Чrr•ожъ, отли'Шо... по 

прайней 11е:Вр:В постуm~те практично. Правда, когда я 

васъ раньше зпалъ, вы иначе с:мотр·Iши на свое 

будущее ... бол.Ве воввышали его. .. Но ... спохватились, 
пажетсл, во-время, вcno11ШJI сов13ты моего папаши, что 

назначенiе женщины въ семь·Jз ... Такъ позовите ыенл 
на свадьбу ... Не вабудъте? .. » 
Она с~rотр1ша на менJr не отрьшаа глазъ. Выра

женiе удrшленiл см•Jшилось въ nихъ тайпы:мъ уко

ромъ И- шtnой-то горечью... Губы ел вашевелнлист,, 

хот.Jши что-то сказать и сомкнулись... Она подождала, 
• 

по м л ков:чу, п грустно покачала головою .. . 
«Скажите ... вамъ очень прi.я:тnо ?<юнл: 111учить?» спро

сила она JJдругъ тихо, ГJiл:дл: на мен.я: съ той же 

уttорлзной. 

JI см·Ьшален. 
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«Какъ мучить? .. Что?~ nробормоталъ .я, красвJш и 
ne nоi!Имал е.я словъ. Л: ожидалъ съ е.я стороnы 

возражевi.я, какой-нибудь рiзююсти, даже ссоры, по 

викакъ ne этого тихаго укора. Л: см'Вшалсл. 

<Да, вы мучаете меп.л», сказала oua медлеiШо и 

тихо, глядя па меал такимъ rрустаымъ взrллдомъ, 
\ 

ч·rо у меил СJЕалось сердце. Мп·.В nоказалось, что ов:а 

готова заnлакать. «Вы oт;mqno знаете~, сказала она 

nомолчавъ, «знае1•е, что ваши слова весnраведлnвы :и 

жестоRИ ... Не TOl'O л О'J."Ь васъ жда.па, Волод1I». 

Она отвернулась и п'llсколько времени спд'llла .ьrолча 
и не двиrаясь, точно застыла. JЬща ел :мпiз rre было 
видно, а •roзrыtO nрическа сзади:. Л: поднюrся, чтобы 

nос.ьютр-Б1ъ, что съ нею, но вдругъ она еще р-Бзче 

nоnераулась и быстрымъ движеЩемъ nодняла R'Ь 

лицу муф·rу, точiiо не жезrал, чтобы его видr:вл:и. Плечи 
ел nодu.ялись, nото~1ъ опус:r.илnсь... Она задрожала, 
сжалась и уткnу.1!ась лицо~1ъ въ муфту, nрижавшись 

къ дереву. Изъ rpyдn ел вырва;юсь слабое всхлипы

ваuiе... еще... и еще разъ. Oua зарыдала. 
«Боже мой ... Боже мой!» говорила она, трлсл:сь отъ 

DСХЛИ1JШанiй. 

«Люба ... ЧТО СЪ вами?» DОСRЛИКUJЛЪ Л, ХDсЪТ11Л ее 

за руки. «ПOJПIO'J.'e, :какъ вамъ не стыдrrо ... Ни съ 
того, ни съ сего ... Господii ... ну какъ это можно? .. Ну 
пересташте! » 

Л: со.всiзмъ расrерялся .и са~rъ не знадъ, что дfшать. 
У бiздной дr.ВвочRд долЖIIО бы·rь ItaRoe-тo сильное 

горе, которое л растравпдъ своиАш словам:и. 

«Поmотеl » l'Оlюрю л, заглядывая ей въ rJiaзa ... «lly 

1 
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раsв13 :можно? Простите :мeliJI . .Я: говорилъ глупости . 
.Я: сознаюсь въ это:мъ. Разв!В л .жешtлъ васъ обид·:Вть, 
Люба. Простите» . 

Мн.В жаль ее до глубииы души. Мои нервы на

прлжепы до того, что л боюсь, что не выдержу и вотъ

вотъ разрыдаюсь, какъ она . 
.:Оставьте llfeНJII» говорила она, судорожно рыдft.я:. 

Она приложила къ лицу платонъ и, держа его л·:В

вою рукою, плаrtала, какъ маленыtiй, обижеrrный ре

беноrtъ, такъ горько и горячо, что, казалось, она ни

когда ие перестанеТЪ плаttать. .Я: смотр!Влъ на нее и 
въ дуm13 моей было совс·Iшъ ив:ое чувство, ч13мъ 

раньше. Не было ни прелшJIГо раsдраженi.я:, ни рев
ности КЪ то·му, КОГО XOTJI И Не было, НО КОГО JI ВЪ 

раздраженiи хот!Влъ приписать ел: :мыслJШъ. Выло 

только одно безконечное состраданiе къ ел: д.Ввичьей 

слабости, была н13.жаость rtъ ел: безпомощаости и горю 

и прежнлл споко.йnал любовь Itъ ней. Выла nечftль 

о ел страданiи и желанiе, чтобы оно прекратилосъ. 

«Милан... б·Jщна.я:», ду:малъ н, смотрл на нее и 

вспоllfИнал беsчисленны.я: н11жiiЫл восnоминаniл, RО1'О

рыъrи н былъ съ нею свяsанъ . .Н взялъ ее за талirо . 
Она не сопротивл.я:лась. Ея душисrrые, выощiеси на 

висrtахъ волосы н·.Вжно касались 11roero лица. .Я: 1\ЮЛ
чалъ, ПО ОТ'l'ОГО ЛИ, ЧТО OIIa ПОЧJ1БС'l'В0Вала ВЪ :ыое111Ъ 

обълтiи ласку и сострадапiе, или: отъ вре:м:еви, по 

она :мало-по-ъrалу успо:коnлась, отерла плат:комъ глаза 

и толыю захJiебьmалась посл·Ъ шrач:а. Лицо ел:, одuако, 

было сурово-обиженно и глаза избЪrалп моего взгллда. 

«Ташь вы 11ш11 Citaжe·re, Люба, о cвoertrъ rop11?> 
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сказа.1ъ я uаскольно МОI'Ъ н.Ушшо н MJJГIIO, заглядывая 

c:n въ глаза.-Опа оnлть перепссла. сво.n взоръ паъ
nодъ моего взгляда. 

сТюtъ ВЪ) .мн':В скажете? Вы должпы :~~m':В сказад'Ь», 

сназЯоЛ'f> л съ одуmевлеиiе:мъ, сжюrал ел руку. «Вfщь 

л ваmъ другъ ... неnравда ди?» 
Она нодняла на :мепл 11Юддсшю, Iiai\Ъ бы съ раа

ду~Lьемъ, своп больmiе, npeitpacпыe, полвые тихпхъ и 

н·Iшi!n,lxъ :ryчefi, карiе глаза. Ел nзr.1ядъ свiтшrсл гру

стыо п серьезностью. На д.rшшыхъ, пртrыхъ, IШКЪ 

стрfз.пш, ':I'С.ШIЫХЪ р..Всшщахъ еще стол.m невысохшiя 

сдевы. Она аадала 11rwlз кaкofi-'I'O il'Iшo:n воnросъ п, rщнъ 

буд·rо p·liпrnвъ его сама съ coбofi, облсеч:енuо вздо.хuула. 

«Мп·Ъ тлmело, Володя», см:зала опа тпх:о, nомол

чаnъ и Irр..Вдко сжимая своей :малспышй, мабоfi рукой 

:мою руку, какъ будто выражан въ :Э'l'ОМЪ пожатiи дo

nfзpie IIO шr·Ь. Ел глаза с:мотр·Jшп на меня съ ':1'-:В:мъ 

же CПOI\OfillЫMЪ П ЧИСТЬПI'Ъ ДОВ'ВрiС11Ъ l[ ТИХО ласка;rп 

меня :млrюшъ л п·Бжны.мъ .L!Ыражспiеяъ. JI взr.1Лuу.ть 
na nee~ по оnять она оnустшш шшзъ глаза, какъ будто 
СТЫДЯСЬ .МCIIJI. 

«Что такое?» сnросидъ л TIJenonшo. 

Она глуботю вздохнула II подшша па :ъrоня быс'l•ро 

гдазn, J\artъ бы обдумывал, сrшвать шш n..Втъ то, 'I'l'O 

она х:о1•Ъла скаватъ. В':Вюr ся пршцуршrпсь п расу.;ры

Jшсr,, шшъ темllЫЯ чашсЧiш распускающаrося кодо

Iю.rиrша... Взоры ел пес.шсъ JiO мп~, RltRЪ тихая 
барха'l'ШШ музыка. 

«Иnii нужно о 11шого:мъ с·ь ва~ш поговорить», сшt

:за.rа она тлхо. 

26 



194 

«Но о че~rь же?~ 

«0 себ'I~,. ВолодЛ>>, она помолчала немного, видно 

собиралсь съ llfЫСЛJШИ и, персворачивал книгу, въ за

думчивости смотрf>ла куда-то внизъ. Она дош·о смо

трf>ла таrtъ молча, rtartъ будто ища чего-'1'0. «Вы 

по?~mите, rюгда вы уf>зжали», сназала она такъ тихо, 

что л еле разслышалъ звукъ ел голоса. «Вы пом

ните, вы говорили ~mf>, что боитесь за условiл, ortpy
жaroщiл менл. Вы боялись тогда пошлости и сf>рой 

жиsни нашего города. Ji по:шuо ~, она останови.тrась 

па мm•ъ, словно вспоминал леноБе то, что ona хотf>да 
сказать, «ВЫ nредс:казывалн ?!IН'В, что наша жизнь, 
какую мы вс.В ведемъ, опро•.rивf>е•rъ МFВ въ rtonцt 

концовъ нестерпим.о. Ji тогда спорила съ этимъ. Но 

теперь ... полгода nрошло ... 3наете, ч:l'О л хочу СI<а

зать вамъ?~ она подпяла на :мепл r·лаза и остако

вила ихъ съ тайны:мъ вопросомъ, сnрашивая uзоро:мъ, 

р•адываю л или н·kr•ъ ел мысль. «3наете, я nахожу 

·renepь, что вы тогДа были правы. Да, да., страшно 
nравы», скаваJrа она nocnf>шнo. «Мн.В надо·Jша те

перь ужасно, нестерпимо наша жизнь. Она душитъ 

:менЛ>>. 

«Дуmи·J1Ъ?» повторюrь л :машинально. 
<<Да», Q.Па слегка нaitЛORDJia вШiзъ голову, въ 

зиакъ лод•rвер>Rденiя. «Ес.uи бы вы зна;rи, Itакъ JIШf> 

опротивtло все здf>сь-все, начипаJI съ эт.ихъ rшако

:мы.хъ-перезнакомыхъ зданiй и утщъ илончал лицами 

nрохожихъ ... Ji ихъ, кажется, вс:Вхъ зд:Всь знаю на
ивусз;ь. Вы не в·:Врите?~ сказала она недовольно, хотл 

л и не дуАtалъ возражать ей. «Нf>тъ, но представы:е, 
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въ самомъ д'JШ'В все одно п то же. Одни и 1.v.В же 

зuакомые, м:уж•ншы, ухаживаш)е, cшre'l'IПI... •rосюншо 

до •rопшоты. Подумайте толыtо, уже два года по вы
ход':В пзъ rшшaзirr, хакъ л шrчего не дrfшаю п бол-
1'аrось по улnцамъ. Л чувствую, что л са-ма съ каждымъ 

r·одомъ стаповлюсь все поmлf>е... Эта тiШа засасывае:~.ъ 

;\Jепл. Вы поду.май'rе», смзала она .вставал л отры
Ва.Il вf>тку спрепеваго куста. « Чafi у1.•ро:м:ъ, чай nсче

ро~rъ, чай посл'Ь об':Вда ... хождсu io по магазпна!tъ, вы-
1ззды па вечера, ухаmпвавье офпцеровъ... Ахъ, It.'trtъ 
мп·н все это надо'в.тоl » восклшшула она съ горечью, 
л rдаза ел всnыхпу.тш огнемъ раздраженiл. 

Она прошмсь л·.Iюколыю разъ 111111110 меюr, удл.рл.а 
нервно о rrлатье в·IJ·r·кой, .и остаповплась. Ел строfiпал, 

ловRал фшура поitа.залась мн':В теперь выше, си.чыi'Iю 

н nолn':Ве, чfшъ нолгод<~ то:uу uазадъ. Она возмужазrа. 
По oua noxopomf>лa еще бoJIЬme, 1!'Iшъ выросла. С1шозъ 
нрозраЧIIую н пелспу.ю полутемь nеч~ра л видrJJлъ со

nс·Jшъ близко О'l'Ъ себл всю распусп.ающуюся: :молодую 
Itpacoтy ел лпца. Пролестны былп nеuравильвыл 1'Он

лiл черты. Прекрасmп nоШIЫя, горько улыбавпriяся 

шtюшъ-то свошrъ nвутреннпмъ :мыслю1ъ губы. По 

лу•1ше всего были два темныхъ, огромиыхъ цв':Втr<а -
'IУдесные, ~leJIOДf'f\IIlblC l'Лasa, IIOlШЫC СЛаДКОЙ МJ"ЗЬПШ 

nыражспiл ... Oua снрнтала то·rъ OI'Ouь оживлеuiл, JtO
·ropый oбЫitiioвcnuo горrJJлъ въ Юiхъ, п OIOI теперr, 

звуtщлrr холодиышr ·rоuамл огорчсuiя. 

«ВОl"Ь еще вчера>, сназала она съ горькой улыб

I<О.й, щшъ бы Cllrilлcь своему nоложепiю и ударнл n·Ь
T01ШO:tt объ дсреuо. cBtlepa ГОСПОДЛИЪ nоруЧИR'Ь illн-

"' 
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баевъ изволилъ JIШ13 обълсmrтьсл въ любви. Онъ уже 

съ полгода, ка:къ говоритсл, ухаживаетъ за :мной, 

т. е., nопросту товорл, с:~~rотритъ на менл все вре:мл 

свои:мп rлуuыJ\ш rлаsам.и и все времл :молtш•.rъ, а есзm 

скажетъ, то :какую-нибудь глуnость. «Любовь Ан

дреевна въ Сиротин13 (на станцiи), л осиро·.r·Jзлъ»,

Сitаэала Люба, вдруr•ъ пере:м13плл rолосъ и заирывъ 

ГJiasa, :какъ :мертван, подражал Шибаеву '.rакъ удачно, 
чrr·o л увидмъ его :какъ живого. «Позавчера у 3а

вJшJшыхъ онъ, наконецъ, обълснился. На насъ вообще 

какъ-·rо странно Сhrотр13ли, перемиrивались, говорили 

намеками и старались оставить одтшхъ. Вы знаете 

3авяшшу. У пел страсть выдавать за:мужъ.. . въ осо

бениости за боrатыхъ, каRъ Шибаевъ. Она говоритъ, 

что она менл тобить, какъ мать, и: передъ Э'l'ИJ\1Ъ 

все ц·Jздовала, сов·втовала вообще выходить sамужъ, 

развивала мысль о эна1Iепiи боrа'rетва длл се.мейаой 

JJШSНИ ••• знае:.l'е, nef3 ЭТИ ПОДl'ОТОВRИ». 
Oua с·:Вла, но еейчасъ же опл1ъ встала. Видимо, 

она была возбуждена. 

«Ну, такъ вотъ вчера опъ, '1'. е. предnолаrаемый 

жеiiихъ», с.каsала она, 11адъ-то особеiШо нас~L'I~шливо 

nрошзиосл это cJioвo, «Н:акопецъ обълстrлоя, citasaлъ, 

что :мепл щобитъ, что Jr его идеалъ и беsъ меня онъ 

rre може•rъ .11tить ... н такъ даЛ'llе, знаете, Ч'l'О пола

гаетел говорИ'l'Ь въ таltИХЪ сдучаяхъ и ... » оп а оста

довилась да минуту, ВИДЦjЮ ей н.епрi.атно было 1'0-

ворп:ть объ этомъ, «И сд'1Ша.lrъ ми13 nред.uоженiе. 

Она оп.ять ос~гановиJiас~ на минуту, Rакъ бы соби
радсь съ силой сказать все. Глава ея вопросдтельnо 
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смотрfшп па м.епл.- «Тахъ вотъ что~, поду:малъ л, 

с.мотрл па нее еъ r·орюrыо л I'PYC'l'Ыo, «бfздпая ... ми
лал... а л-то :могъ подумать ... ~ И .ш1·Ь стало с·гыдuо 

СВОИХЪ подозр·Jшiй. 

сНу ... таRъ вотъ:., CiiШ!a.'Ia она, nереходя RЪ nродо.тr
женirо. «Ну ... л, rюпечно, зас:м·Iншась ... пе могла сдер
mа'.rься ... и сr<азала C)Iy, что л rtъ нему очень хорошо 

о·шошусь, но... и 1·аr~ъ дал..Ье... Подумайте, Шn.бае11'Ь 
мofi мужъl> сназала она такюrъ I'O.'IOCOlltъ , :к.:1жъ будто 

улпв.Jл:rась его дерзости дfзла'lъ пред:юженiе. «Впдi>ть 
это шупое .mцо Iiаж,l,ый депь, с.чmать его I'.1уnыя 

p·J>чJI 11 . .. запереть ссбл въ суnружество длл кого же? .. 
H.krъ, мн..Ь nрлмо C~I'Ъmuo вспо11пшть объ этоиъ, если 

бы это не было такъ 'rяжело». 

Ona сiша cuona па crrдмe:fiRy п устремила па менл 
cвott взоръ. Теuерь въ пемъ ue бы.ю преашлго nы

ражепiя усталостп н недоумrJшiл. Оnъ сiялъ б.тестл
ЩПJ\Ш лучаил ожнвленiя. Волпы эттергШ nодшrллсь 

со дnа ея душн и rюзrыхалпсr, на ел зrиц·Ь щроrо 

смiшлrощпхс.я быс·rрыхъ nыpaжeнift. Опа готошmасr>, 
OЧeBUДIIO, КЪ кaitO.ll)'-TO сурОВ011)" p..ЬmeuiJo, RЪ борьбi>, 
n вес существо ея выражало радостuо эту готовцость. 
Ощt поnравила нeptнtTI{)" .dn'oй руrш л с·вла I\O мн·:В 
нобдиже 

хххп. 

с: Ну ... а вчера nрпшлось раsсчnтываться sct это, 

сназада о па таrшмъ 'J'опомъ, nакъ будто подсчптынала н 

соображала то, qто съ 11ею вчера случнлось. Онъ сrш,валъ 



198 

объ этомъ папrЬ. Папа (.вы его знаете)-позвалъ иеп.я: 

It'Ь себi въ кабинетъ и объJIВилъ, что лучшей nap·1·iи, 

чiмъ съ Шибаевым:ъ, онъ дл.я: иенл не желаетъ, что л 

глупо сд1злала, ч·rо о:~.·казала .. . что мнrЬ не на что больше 
разсчитывать, что онъ желаетъ, чтобы ЭТО'I'Ъ бракъ со

столлсл, и т. д. JI отв'hтила, что этого никогда не 

будетъ. Словомъ, вышла ужасаа.я: ссора», доп.о:нчи.uа о.ва 

пocni!шrro, rшкъ буд'I'О ей нenpia'I'HO было всnоАmпа·rь 

все это . Вообще она все время: страшiiо волновалась 

и говорила быстро-быстро, ваrtъ бы желал со всrВмъ 

с:корiе покоачить. Глаза ел лихорадочно блест1ши. 

«Папа раскричалм, упреRалъ, что л сижу на его 
шеi!, вм13сто того, чтобы помогать ему ... что у неrо и 
безъ менл четыре сына... что онъ въ долгахъ... что 

онъ мепл nрипеволивать, конеч.в:о, не мож.е·rъ... но 

будетъ зnать, Raitъ ко Аш·Ъ отпоситьм.. . Сдовомъ», 
она помолчала, «Л расплаrtалась... н наnисала вамъ 

писыю ... Теnерь вы поняли ~1енн? .. JI хочу, Ч'rобы вы 
у лазали !ШiJ ВЫХОДЪ ИЗЪ Эi'OI'O.. . Если ВЫ МОЙ друrъ, 

тап.ъ вы должны 11шil най'rи ero ... Володю>, смвала 
она твердо. 

«Но лакой же?» с:кавалъ л. 

«Itакой? .. вы не доi'адывае1•есь?» сnросила она удив
J(енпо . Въ тон.·.В ел было педоу.м:rJшiе л ynpertъ мое~rу 

вопросу. Ч удесшrе 'l'емuые глава бып полны '!'ОГО .же 

уnрела. Она ПОС:1110Трiша ua :меnя вiCitOЛЪitO сечпдъ 

молча. JI ne отвЪтилъ. Она вздохнула. 
«Jl уже са~{а шtшла его, сказала опа спокойuо, 

nща nрочесть въ i\tOe!tъ взор·.В :ъюе AШ'Jнrie ... Это было 
АЮе зав·Jз·rпое всеrдаПIНее жела:нiе, сказазiа опа помол-
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чаnъ... Вы до.тжв:ы только одобрить его и по:мочъ въ 

ero осуществлепiп> . 

Она подс13ла ко мп13 поблnжс, не сnускал съ .меня 

свопхъ глаэъ. Ч1шъ больше опа. 1•оворпла, тг.Iшъ вы

ражепiс ихъ д..Ьлалось .ч.acrиn·J3e и мягче. Верхншr, 

nе~шого короткая ел губа соruлась съ шrжнею въ J\Ш

лую улыбr\у п морщила ел губы. Л ждалъ. Рука ел, 

державшал в13тку, стала дрожать nce больше и больше. 
cJI uofiдy на курсы>, сrшвала опа тпхо. 

В·Ьтпа nъ руr~..В вадроiriала еще сплыmе n yna..Ia 
па зе:млю между ослаб..Ввши~щ па.1rьцашr. Она дыma.rra 

часто и прсрывпсто ... Вольшiе, мелодпчпые, ciJIВшic 

п..Вжnы11Ш взорамл, глаза ея смотр·:Вли на ыенл съ 

вопроСОJ\lЪ л просилн чero-·ro ... Было тихо. 
еДа... а тtакъ вы э1·о сд·Jшае1•е?» спросилъ л, по

молчаnъ. 

cltartъ? очень просто. JI обдума.rа уже все. ,Н буду 

даnатr> уроtш п наrюпшо за :этн no.n'oдa рублеfr дв13-
стп . .Мп•JJ уже обf>щали пхъ доста:1ъ. На первое время 

мп·:В зто хnа'l'ИТЪ, а пото111ъ я I1 nъ ПетербурГ'h до
стаuу rсаrtуrо-ппбудь работу... Мп..Ь n·вдь много пе 
uу.ашо па жпвnь. .. JI и поrолода•rъ ие11шоr·о соr•ласпа. 

Зм·о щшал хорошая ж.изпь .мп·J~ uредстоитъ потомъ, 

rюгда л окоuчу rtypcы ... » 
Она 'l'Cnepь совс13мъ забышt свое педавнее горе п 

ОJБшштtсъ радостПЪJ:мп воспомлшшiюш. Ел в13вп, riaiiЪ 
леnестки цu'llтr{~, раскршшсь rr расцв·Ь.rш въ тсмпые 
бу·rотт ... У лыбва радос'J'П rr ожпвлепiл nграла на ел 
nолпыхъ l'убахъ и порхала лыоч!(а:м:л по ~mлому лrщу. 

ИзбЫ'l'ОitЪ счастья н вoлuoni.a нореполtiЛлъ ел сущс-



200 

ство п выращалея: въ немъ ув•.Вревньши двпжепi.лмп, 

радостiiЫмъ l'Оiю.мъ голоса. п совнанiя своей молодой 

силы. 

JI ыолча.rrь, п ~rн1> было лсnо, сколько б-Jщнал дi!
вочна должна была пере)Iуtштьея: n nереду)rать, пре
жде чiзмъ IIрПД'!'И къ этому пеосуществпмо:\tу p1>me
niro. сБi!дuал ... б·:Вдuая», думалъ л, СМО1'РЛ на ел. лпцо 
н глава, полные мучительнаго JIOnpoca п ncтepu·Jшnвo 
ждавmiе liiOer·o одобрепiл. JI думадъ о ел словахъ, о 
вcefi ея жnsпп и условiяхъ, окружавшпхъ се, л ~пrв 

все болr.Бе становилось ясно, чз.·о пзъ всего этого шrчеrо 

ne выйдетъ ... По мnil было жаль разруmпз.ъ ея теnе
решшоrо радос1ъ n огорчить се, и JI молчалъ упорно. 

«Но ч1·о-жъ вы ничего ne I'Оворите?>> СI{авшrа она 

:шгв, см:отрл на 1\Iенл исrюса, съ нr.Бкоторой тревогою. 
Выражепiс счастыr слетr.Iшо съ ел лица и ono nодерну
лось педоум1шiс~tъ. «Вы, .можстъ быть, думаете, что 

это трудно для ~rепя, по ув·Брлrо васъ, что л это 

'l'вердо p·:Вmmra, nов1>рьте» . 

«Л ne мо1·у, Itъ сошал·Jшiю, одобрить ваmъ n.nanъ» , 

Сitазалъ л г;rухо, nочти прnвуящаи себя ronopmъ ей это. 

сНо nочему же?» 

Голосъ ел задрожалъ n ос·Jщсл. Она c:rerкa побл·Jщ
н·Iша... Темпью бу'l'ОВЫ распустилrrсь ВТ> бархатuые 

цв·Т>ты, полные удивленi.JI. .. OJ•onь улыбnи доrор13дъ 
па. ея rубахъ .и nотухъ; опа тJтжело дышала п ждаJiа. 

«Мп·:В тяжело разочаровываrrь васъ, Люба> , сщ1.залъ 

n, пзб·вi·ал смотр13тъ па пес n страшю протлrлваR 

мова> чтобы 1\аitъ-нпбудъ хоть па .мнrъ отдалить тл
желуiО :шпrуту. «НО ... ~ JI JI01\!0Jl'IaЛЪ НС1\!П01'0 cr DЗIIЛЪ 
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ту вi>тку съ земли, которал упала изъ ел руки, «НО все, 

что вы сказаJШ по-мое}JУ безц·Iшьно ... » Она cтpamno 

лобл·Ьди.:rша при этихъ словахъ. «Выслушайте :ме:н.а: н·:В
с:ко.тrыю lllиnyтъ сnо:койно, смзал.ъ л. Но TOJILitO вы

слушайте до конца все, пе nеребива.а:. Хорошо?» 

Опа слегка паюrошrла голошtу. 

«Прежде вееi'О » , скаэалъ .а: :медле:тшо, стара.а:сь в:е 

встр1>ча1ъс.а: съ eJI воuросн·rельнымъ, грустньхмъ теперь 
взоромъ. «Пре.щде всего вы для этоrо ШIRакъ не до

станете деныи, ибо ... » 
«Н·:В·rъ, JI достану ихъ nавi>рно», nеребила она 

ыеuл, сверrшувъ глазаl\rИ. 

<<Едва ли ... Rто ва11rъ дастъ Э'l'И уроди ... Но до
пустпмъ, вы ихъ получите ... Соберете денеl'Ъ рублей 
сто-двi>стп, но вi>дь этихъ денеrъ вамъ хватитъ на ne
i\IIIOгo ... а JJОтомъ что? .. Вы говорите, что будете да
вать тамъ уроки», сказалъ л быстро, зам•J:р:rал, ч·rо она 
хочетъ мrt'1~ возражать. «Но это одu·в плЛiозiи, кото
рьаш можетъ себя 1'1>mить только тотъ, щrо ne юr·.Ве'I"Ь 
о ПетербурrrБ поплтiе; на это нечего раэсчитывать ... 
Гд·Ji ва11r.ъ безъ зна.rtо:\rыхъ, д.Ввупш1>, достать въ Пе
тербург1> урОI{И, когда тамъ дес.а:тпи тыс.а:чъ :мужqинъ 

предлагаютЪ чуть не дароыъ свои услуги ... Вы видите, 
что это оказывается совсi>мъ не такъ, Iiдкъ вы ду
маш! раньше. Но оставимъ и это ... Поло.mи:ьrь, вы 

всJШюш п-утями достапете уршпr, но вrйдь васъ ие 
о1•nусти·.rь пююrда отецъ. А у него беsrраничuое право 

па это. Вы его уб'Вждеuiл насчетъ Rурсовъ знаете, 

л думаю, давно oт.rrи,mo ... И васъ едва лп нужно уб'В,.. 
ждатr) :въ Э1'о:мъ ... » 

В'Ь YIШRI!PCIITE:l'R. 26 
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«НЪтъ, вы ошибаетесь ... л добыось этого во что бы 
то ни стало, чего бы это :мн•:В ни С'rоило», сrсазала она 

серьезно, почти торжественно. Въ тонЪ ел зазвучала 

даже угроза RОму-то. Взrллдъ сталъ серьезnы:мъ и хо

лоднюtъ, 1iartЪ сталь. 

JI покачалъ головой. 
«liромЪ того, если бы васъ и оrrпустили, васъ все 

равно ие примутъ на Rурсы. Прочтите отчеты въ 

rазетахъ и вы увидите, Ч'rо большей половин':В от

:кавываrотъ... Везъ 11rедали u безъ nротеrщiи вамъ до
стуnъ sаrtрытъ ... » 

Она ничего теперь не возражала, но чrВмъ больше 
л rоворилъ, тЪмъ больше опадало леnестковъ той 

розы счаС'lъл, Ч'rо цвrВзrа раньше на ел лицrБ и оста

валисr, одни тозrъ:ко Itoшoчie mишт холоднаго выра

женiл въ теi'.ШЫХЪ глазахъ. Руюr er.r нервно и судо
рожно млли батис'I.'Овый бЪлый nлатоRъ. 

«JI вам.ъ сRажу еще одно, nо-}[ое:му самое важное) , 

си.азалъ л. «Доnустm[ъ, всr:В Э'rи nреплтствjл, о ко·rо

рыхъ л говорилъ, отпали. Вы достали деньги и раз

рrВmепiе, nос'l'уnили на :курсы и коuчи.1IИ. Но что-жъ 

дальше вы дpiae·re д·Jшать?» 

«Itакъ что?» сказала она удивJrенно. «Зарабаты

вать деньги. ПоJiучпть м·всто». 

«Itaкoe мrБсто? .. Учительnицы гmшазiп илп rдrJз-пи
будь па завод'В. Но, во-первыхъ, все э·rо не тат~.ъ лerno 

найти. Масса курсn:стокъ :кончаrотъ и: пе находл:тъ ра

бО'I'Ы. Но дате если вамъ посчастливилось и вы нашли -бъ 

себiнt'Всто, то сколыtо бы вы получали ... рублей 7 О ... 1 00 ... 
обыкновенное жаJiовавье средн.яrо чиnо1шrша и только. 
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«Mll'B :многаго л пе нужпо», сказала опа. 
«Неnравда! .. » ВОС.ItЛИ:КНJЛЪ JI l'OPJitiO. « 1шо, ItO· 

uсчпо, ~ъ дспыахъ. .. по въ осуществлепiл вс1}ХЪ 

~можпостеfi .жiiS'iiiL Челов13rtъ до.1женъ всё'Вriд1Jть, 
ВССЬ ыiръ еъ OДUOI'O 1\ОRЦа ДО дpyt'Ol'O) ОВЪ ДОШRСI!Ъ 

JJCe пспытать, все перечувст.воватr.... Онъ долженъ nc 
прозлбать, а nротечь великую, бдестлщую, nолную 

все1•о .. . жизнь. ~нЪ и стрп,да'lъ въ пyж,u;JJ, и 
тоJrи•rь себя nъ выcmell пilril n росноmп. Нуж.но IJЫ

шtть жадв:ыМII губаып всю жнзпь до капли ... а ч·rобы 
влачп·rь еrВрое, cr•yчuoe, ыонотопиое сущест.воваuiс 

110-1\Юему ЖИТЪ ПС СТОИТЪ». 

Она молчала, CJIODLIO подавленпая этm.rи словами .. 
E1r длинпыл лучистыл рi!СIIИЦЫ тихо дрожашr. 

с:Вы rюнчптс», нродолжа.тrъ л горячо. «Но тrаная: 

будетъ ваша жuзпъ? .. Самая обыденная, cilpaя, депr. 
шю-дuл, ка:къ у всtхъ. Что вы ожидаете л пере•Jув

ствусте, cnдJr десл·ши л1пъ Гд'В-внбудъ въ губерпсttомъ 

ropoдиmrr,iJ, врод•J3 шtшеrо? Чtl\(ъ .ваша жизнь будстъ 
О'l'JШчаться отъ жизни обшновенпаго чиповнn:ка, IЮ'l'О

рыхъ вы таi\Ъ nрезпрае1•е? To.;u,no твмъ, что вы бу
дете знать .хорошо исторnо Французской револrоцiл 

нлп кислоты л ЩCJroчrr. В·Iщъ оттоr·о, что вы копчпте 

курсы, ничего npratr·o, пезаурлдпаго въ nей не прп
бавиiJ.'СЛ. Вудс·съ таztъ же .мешю, IШitЪ и рапьшо ... А 
IЮТОМЪ ПЛП БЫ сд•.ЬлаОi'еСЪ старОЙ д·Jшой, ll будете IШС
путъ, беsъ счаетья п св'liта, смотря, I\a.ItЪ убilгаетъ о1•ъ 

васъ шпзпь, плл выйдете замужъ за средияго, обьпщо

всшrаго человi'ша, будете родл•Iъ, шцть, варить супъ ... 
вел Э'l'а м:ешtая прова ... Jl[eлкic иu·r•сресы ... и таrtъ годъ 

* 
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за rодъ и в м жизнь... Объ этомъ ли :вы .меч•rаете, 

Люба?'> 
, + «Tartъ nо-вашему не стоитъ идтп па Rурсы?» сRа-

зала она тихо, nоднлвъ па :меш та:кiе грустные глаза1 
tiтo у 1\[еня :мучителыю сжалось сердце. 

-t «Своей сестр:В л самъ nредло.шилъ бы это ... Друrииъ 
бы л тоже nосов·в~'овалъ курсы. Но вамъ, Люба, не 

моРу. 3паете nочему? Потому что вы не там.н, RaRъ 

дpyri11. Въ васъ слиШRомъ идеала 11шого. Вы слиm-

. rюм.ъ ненавидите прозу и IIОшлость. 3паете Лер~юв:
товсRое: «Но небу, nолуночи». Вы •rакал JJte томя

щалм по идеалу душа. А чтобы :мrВпять одну nошлость 
па другую, не стои·rъ nо-)шеыу идти на Rурсы?» 

«Но что же мн·l! д·.Влать?» спросила она по:r.юлtJавъ, 

СЪ ОТЧЗJmiемъ. 

Опа сидrВла вел сжавшись, точно боясь ItaRoro-тo 

удара, и •rеперь мsалась :r.rп•в такой .i\(аленьRой, безnо· 

мощпой. . . Въ nocJг1щtri.й разъ ел чудесные барха·шые 

глаза остановились на :ма·:В съ страстнымъ воnросомъ . 

Въ нихъ было что-то J\10Jrлщee, н1!мое, х:ватащщее sa 
душу и страстно nромщее отв·Jзта на этотъ мучитель

ныtt вощюсъ. Она за1'аила дыхаuiе. 
Jf с:r.ютр..rо па нее к r.m':В невыразшю жаль ее н 

страстно хочетсл найтrr д·kйствителыю что-нибудь 'l'а

:кое, ЧТО COC1'aJ~ИJIO бы ДЛЯ" JleJI ВЫХОДЪ.. . Но Ч'l'О ... ЧТО 
л ей могу сказать? 

«Не знаю», говорю л почти :машиuальпо. 

Она nобл1щнrВла. Выражепiе мукн npoбrВжaJro no 
eJI Jпщу. Губы ел дрожаш.r. Она тлжедо вздохпула и 
вадумалась. 
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<Не знаете>, с:казала она поJifолчавъ, черезъ u'Iшo
'ropoe вре:мл, н въ ел голосi! быJiа и J'Оречь и rtaiШJr-тo 
uасм1зшка п обnда. «Не знаете ... а длл себл вы, в·J~
ролтпо, все зпаете отлпчпо. Вы вотъ :мпi! пе совiзтуе·ге 

nдтл па пурсы, а сами небось cпoкotluo учi!Тесr, въ 
уплверситет.В ... Омаште-жъ, каrшл у васъ-то самого 

ц·Т.шъ всего этОI'О? .. 
«Itar{aJI у мепл ц·.Jшь?» бориочу л, чувствул, Ч'l'О 

ел слова задi!,ш ~1е11л за самое болЪllое :мi!сто rr мпi! 
хочется какъ-uпбудь отверrВться 01ъ этого тя.ше.tаго 
O'l'll'll'J'a. <Право, Lte зuаю. Когда копчплъ гимназi.ю, тогда 
была цi!ль... А теnерь... учусь потому, Ч'l'О таr .. ъ вс·ТJ 

д·Iшаютъ ... да вотъ разв$ цi!дь IIолучюъ дипдоJ\rъ» , го

ворю л улыбаясь IIOec·I·ecтвenuo одн·.В~щ rуба11ш. 
«Только?» 

«Да. TO.'JЪRO ... » 

Опа. посмотр.Уша na менл грустно-грустно н uоrщ
чала l10ЛОВКОЙ. 

«Длл чего это Mllrъ?» сnроспла oua, гллдл па мепл 
нсдоум·Ьваrощmrъ н 1,рустпымъ взоромъ, <nilдь nы же 

осуjпда.тrп толыю что жпзиь чпноnuпrювъ ... эту с·:Врос1ъ 
II ~rешюсть ... .L\.. теперь хотите яшть такъ же. 1\акъ 

же согласи'l'Ь это?» 
JI молча пожтт:щно шre[Ja"Aнr. Mrr·Ji хочетсл крюшу'rь 

of:l нзо ncilxъ силъ, что л п са:мъ объ этомъ беsнре

С'l'аuпо думаю п не нахожу О'l'В'вта. Ел СJюва разберс
дплrr во мн'в то, 'ITO я пво ВС'Ьхъ сnлъ пос·rошшо 
скрываю отъ C<'ll\toгo себя, бо.1тсь къ этому прrшос
uутьсл. 

«Есла l'OBopn·I~> о·rкровеrшо, 'ro пршю у мепл u•JJт•r, 
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силъ из.м1шить свою жизнь», говорю я nочти П}Ю1'ИВЪ 

воли. <<JI слабъ и nрисосалсн къ н~й... Оторва·rь 

больно ... Да и идеала нi>тъ, для чего бы сд'lшать ::это ... 
Гдi> ВЫХОДЪ?» 

Она пос:мотрfша па менл долгимъ, вни:мательнымъ 

взrллдоиъ, cлerr<a nрищуривъ рi:Jсницы. 
f. « Сrtа.nште-жъ, I{aRaн у васъ цrJшь въ жизiiИ?» сnро 

сила она 'I'al(Ъ ·r·и:хо, что л: едва разслышалъ. 

«Еакал: цi:Jль?» r·о.ворю л:, избi:Jгал: ел взгляда. «Те

перь цi:Jль nосидi:Jть съ вами ... nотомъ цrJшь пойти 

доыой... потоиъ... что-нибудь еще», r·оворю л:, чув

ству л:, что глуnо и nошло отшуч:ива•rьсн въ такую :1\Ш

путу, НО не :МОГу ПОСТУllИТЬ IIНаче. 

«Да Ii'B1'Ъ, л: не про то ro;вopro», сказала она по

иорщившись недовольно. <<ltакал: у васъ общая цr.Iшь ... 
цfшь всей вашей жизни ... » 

1- Въ одно мгпове!liе л: оюrдываю ввrллдомъ всю свою 

.жиsпь, свои ду.мы :и надежды.. . JI исnытываю то же 
чувство, каrюс исnы•rываетъ у'rопающiй. Необыitво

венно л:сное nровиrшовеиiе въ себя... Но ничего не 

llaxoжy та.мъ въ душrв, кро~l'В nустоты н каrюй-·r·о 

горе(ш оi•ъ прошлаго. Въ само~rъ д1Jл1J, rtaxaл: у меня 
цfшь? 

«Нmсакой», .каmетсл:. Въ дi:Jтcrtie годы была цг.Iшь 

nonacтL въ рай ... А теnерь ... да, nраво ... никакой ... 
такъ .живу, потому что родился .. . то весело ... то crtytlf:IO ... 

да ... таrtъ беаъ цi:Jли ... а что? 
'l.Ахъ, воТ'ь каn.ъl » сказала она медленно сквозь зубы, 

тоtrно ее nорааплъ мой отвi:Jтъ. Лицо ел стало хо;rод

nымъ и беsучастш111rъ, какъ у статуи. Весь огонь 
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ожпвJrепiн потух.ъ. Глаза полузаitрътлпсъ и ел дmrrпы~r, 
роnныл брови слюrисъ съ р13сJIИца:ю![ въ одиnъ чорпый 

Itpyrъ. Она вея nаnъ-то сжалась и С1'ала RaRЪ будто 
меuьшо. 

«Такъ вы нпчеi'О мп13 не скаяюте?> спросила опа 
Т'BliiЪ отчаJIННЫмъ rолосомъ, съ IСОторъшъ поглбаrощitt 
вдругъ тrувствуетъ, что онъ ce:tt~racъ погибнетъ, н 

хватастен ва первую ШI'l'roжнyro опору. Глаза ел ус1•ро
мпшюь па lltenл съ посл·:Ъднею просъбоtt. Л чувствую, 

ч1·о еще одnнъ юrгъ л все пропало. С.ювно окупаясь 

uавсегда ВЪ воду, Л XOrJJ RрПRП)'ТЪ ей ОДНО C!IOBO ... 

одпо, которое дало бы efi все ... весь выходъ п счас1•r,с. 
Но О1'Rуда же л ого возьму ... ото слово? 

«1Итъ ... нич:еrо~. 

Н 'BCit0.1IЬit0 1\ШIIY'r'Ь прОХОДИТЪ ВЪ мучптельnО1fЪ 1\ЮЛ

чапiл. Тапъ тихо, что C.Jrыmno, Iiaitъ nадаютъ Itапдл 

съ в13тоrtъ . .Мn13 мшется, л слышу, какъ быстро 

бмтсл ел сердце. Ona поверrrуласъ 1r rrc движется, 

·rotrrю застыла B'J, ·rлжeJIOJ\rъ равдумыr. 

Эти секунды ·rлпу•rея какъ в13чпосrrь. Боже llюfi,IiaJt'I> 
тяжело!.. Въ rолов13 :моей nроносптск вихрь ;\LЫС.тюfi ... 
бсзсвязпыхъ... псл•Тшыхъ... u II'ВТЪ nп одпоfi, которая 
бы efi была нужrrа. 

«Прощайте~, rоворн1•ъ она, вдруР'Т, вcrranaя. 

« Ч•1•о вы? rtyдa. вы?.. Постой'r'е. Jtartъ же э·rо таRъ ... 
вы OIIП'l'Ь одна... опя·rь nрежнее. Да n13'rъ... да 
останьтесь ... пе уходите. Обо~r.дпте хо·rь одну шruyтR)'», 

говорю л efi соnс1шъ бевсвязп:ыя слова. 
Л nopailieнъ п обозсплепъ, и ппчего пе поппмаrо, 

иJiн, в·I:pnile, понимаю, Ч'J.Ю еще одrщъ .1\tиl'Ъ и доро1·ос 
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дшr менн сущесз.·во навсегда д;ш менл пропало, и л 

чувствую, ЧТО JI ВИНОВНИКЪ &ТОГО И ЧJBCTBYIO, Ч1'0 JI 

пичеrо не ъюгу сд·Тшать. Мн13 въ послiднiй ,разъ хо

ч.етсл крюшуть ей одно ... огромное no свое11rу эначе

нiю слово.. . Itaтopoe все обълсuи·r•ъ. .. Но I'убы не рас
Itрываrотм. 

«Ityдa вы?» говорю л е.й совс·.В111ъ бeaci\lЬICJreтrno. 

«Куда .. . доиой .. . въ ГОС'l'П ... Ваыъ ne все равно, 

куда? Прощайте» . 

Она оберпулась и noшJia сначала медленно, nотомъ 

быстро-быстро, слоnпо убiзгала оз.·ъ ItOI'O-тo. 
«Люба ... обождите n:a мпnуту?» Itрикuулъ л ей. 

Она даже не обернулась. Она cтaJia меньше, не
лсн13е. Вотъ ея фигура мелькнула rд·:В-то между 'де

ревыши и исчезла. Люба, rд13 1•ы? 

Нiшоторое вреl\rл н гляжу упорно туда, гдi она 

скрыласъ. Л от;шшо энаю, что ел ·rамъ в.iз1vь, и л 

ниrютда больше ен не увижу, но, Rai\'Ь nр.иворожеи

пый, Л Не МОГУ ОТОрваться ОТЪ ТОГО мrJ;ста В3ГJIЛДО!\1Ъ. 

«Нiзтъ пiзту ... ушла певоэвратно». 
Мою 1\!Ъrсль прор·.Взываетъ соэпанiе ужаса того, что 

свершилось и что будетъ съ нею. Л чу1ъ не nлачу 

от·ь душеrшо:й бо;rи. 

«Tal.tЪ ... вотъ ч·rо», l'Оворю л себ:В и п.очти въ изпе
!1\ОЖенШ падаю на crtюre:йrty. «ItartaJI глубопал, стран
им т.amrma! Ни ЭB)'Ita, нл дви.ш.еиiя . .А. :миuуту ·rому 
назадъ эд·J;сь было молодое, nолное жюзi:Ш и в·Ьрив

шее въ счастье существо ... Гдiз она теперь? 

Люба ... б·Jщная, что будеl'Ъ съ тобою? 
Нr!JitOтopoc вре-ыл л сижу, с~ютрл npл11ro въ nелсную 
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темноту надвпrающагося вечера. Па запад:В слабо до

гора.етъ вн.изу rюфойнан, а сверху брусnичнал аа.рл. 

Ищалn по.uвС1'Ъ холодuал, темпал туча. На тoft c·ro
pou·:В Двипы уже зажжены orшi и свиститъ rудшtъ 

та.къ пронзnтелъпо, :\Юпотоппо, что надрьmаетъ душу. 

Ын·в пе хочется: nс1•авать. :Кажетсл, л сnособенъ про

СIТД'Вть такъ до вавтрашнлl'о дuл, сыотрл, ItaJ.tъ зa

~Itи:L'ai01'CЛ еще огпи въ еврейСJ<ихъ лач.угахъ, и варл 

стаuовnтсл все :мрачп·:Ве n бл·Iщu·ве. Странно, по nо
чему-то л начппаю .шхорадочпо )Iумать елоnамп о всл

rшхъ rлупостлхъ. 

<Что тамъ? .. Да, ·ra"rь coбaiia б·Ьжитъ на томъ бс-
рсРу ... Куда? домой в:Врпо .. . Да ue все .uн равuо JlfП'll 

!(уда ... Люба тu.ifю ушла домой ... Ахъ, пе надо ... Да, 
о чсмъ л? Да о собак·в ... она б·.Бпштъ ... Ну, да Богъ съ 
nc:tt... Что тю1ъ па тo:fi cтoponiJ? oroпьRII какiе-то .. . 
IШiiic :маленьпiе ... огшт надежды. Oua тол•е над:Вллась .. . 
':Гоже свi!тплсл ett огонекъ, а потомъ поту.хъ... JI nо
тушилъ его. Да л тамъ тухпутъ одиnъ, два, тpe:~'i'ft. 

Да, о че)IЪ л?.. Да., объ оrплхъ... Ахъ, ItaRъ гро~ню 
Itрuчпз.·ь солдатъ па тolt сторов·h... И чего опъ nдетъ 
сюда? П rо.1осъ щшоft npoтnnнъrfi ... Ахъ, да пе uадо 
думать ... забыть бы... поfiти чда-пnбудь ... чтобы за-
бьпъсл ... по куда? Люб:В ·rожс было противно. Пiи.•r,, 
но надо объ это~r'ь . .. больно и•о... Во•гъ то.1IЪRО сыро 
J(акъ II хо.тюдuо ... Отчего бы это? Да, дом:ой ... 
Н всталъ п лду тtуда-то по аллс11, nото:мъ выrnелъ 

па Офицерскую п ста.тrъ спусr(атьсл вunsъ. Въ го.1ов·в 

мoefi несся Itругъ страпныхъ .мыслей ... Иногда л оста
павливалел персдъ маrазпна11ш п боэсмысленпо съют-

ВЪ YIIUBEPOПTm'11. 27 
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р·:Влъ въ витрины, не чувствул, nап.ъ 11reiiJI тоJШалп 

npoxoжie... Потомъ медлеiПiо mелъ дальше, точпо у 

.иенл п.ъ нога:мъ были nривfJшеш гири, не узнавал 

знако111Ыхъ. Около аптеп.и мепл оп.;шп.нулъ какой-то 
знакомый, но я въ yжacfJ бросился отъ него. :Какал-1•о 

дама тoJIItнyлa иеnл и заrtричала: «нaxaJiъl >> .Н шеJiъ 

быстро и натшtалсл на nрохожихъ, не извишrлсь и 

са:м:ъ не знал, зачfJмъ и п.уда иду. Мысли мои летfJли 

еще быстрfJе, riакъ въ лихорадкi. 

· «Папа учитъ исторiю въ JJtенской rnrnasiи n за

ставллетъ rимназисто.Rъ зубрить Иловайсnаго и ду

маетъ, что онъ ко~rу-то нужеnъ», думалъ л. «А вотъ 

он..В кончаютъ rимнasiro и с:м..Вютсл надъ нимъ и nадъ 

тiмъ, что учили, и оrtазьmается, ч•rо все, что онъ дfJ

лалъ, было никому ненужно. Въ университm 'J'Оже 

учатъ какiл-то никому ненужвьrл науки .н тоже во

обратаrотъ, q•r•o все это нуd1~но людJIМъ ... Глупцы! А 
' вотъ ltанчаrотъ уiШверситетъ студенты и живутъ не 

на nозrьву .пrодлмъ, а во вредъ ... живутъ туnо и скучно 
и созпаютъ, ч·rо все, что они учили, не дало имъ нн 

п.апли счастьл, а напротивъ, и. беземысленно у.мираrотъ. 

И выходи1·ъ са.моrо жиsныо, что весь утrверситетъ и 

nаупа эта не приноситъ счастьл ни:.кому, ни людлмъ, 

ни студента.мъ ... 
«Люба ... она тоже всегда казалась !IШ'В coтitannoю 

длл Iiattиxъ-тo особшъ высшихъ д'Jшей, существомъ, 

сплетенпьшъ изъ чудnыхъ безкоrrечныхъ во:шожно

стей ... Она, впаю, могла бы дать счастье шодлмъ и 
nрожить лрrю и nыmno ... Но вотъ при.ходитъ жизнь ... 
Шибаевъ... не одивъ, такъ другой... все равпо... И 
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чудное существо осуждено па nогпбель п Н'Втъ сплъ 

спаС'l'Л ее . 

«Л вотъ тоже пъ rи11mазiи, nъ оз·рочеств..В, о чсllrъ
то греsнлъ прекраспомъ, n л, п Аuтоnъ, и МигорJinъ .. . 
а npnmлa жпsuь л универсптстъ л нsвратшш все, 

что было раньше, п Антопъ rrьетъ и Орловъ тоже 

n вcrli с&учаютъ и то:мятсл. .. и вс..В пщутъ чего-то 
другого ... Но чего? 

Дома у насъ л засталъ гостей. Въ кабпнеТ'В иrралп въ 
вшi·rъ . Въ зал..В тет н Тосл и Олыа sаnи.мал:и молодежь. 

ИграJПr въ ипдюшку. Вс..В сид·Iши па стульлхъ, раs

сташшнныхъ въ Iiругъ, и пересашивались съ одпОl'О 

студа на дР)тоfi. Одппъ стулъ былъ свободныfi rr вс·:В 
С1'аралпсь не nозволить с·встъ тому, IiTO былъ въ сре

ДIШ'В. Капдпдмъ па судебвыл доляшости Sадворсrtiй
онъ былъ посредю[':В-высокiй l'lrолодой челов:Тн~ъ съ 
пеобъпшовеппо длипnыми погамrr, въ с·:Врыхъ элегаn'l'
ПЪiх.ъ брюкахЪ П CMOitИm 'l'еМПО-СНUЛГО ЦВrDта, ЮI
далсл: энергично па пустой стулъ и боролс.я: еъ офп
церамп nsъ-sa него. Д·:Ввицы nзвиsгпвали пpn'l•nopno 

и защnщалисъ pyita11ш, стараясь при этомъ сохрапять 

ивлщпуrо грацiю. Bc·li смiJллись и с•rарались показать, 

что IIмъ ужасно весело. Господа офицеры, соблюдал 
достоJТНство, сnnсходu·rельно улыбалпсь п жда.m тап

цевъ. 

Въ l'Ocтnuott, за кpyrJibllllъ столо11tъ, тет.а Тосл за
нимала пожиш:Jхъ да11rъ разговоромъ о noroдil. Пре-

• 
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подаватель исторiп ВииодоЬловъ, orpo11maro роста муж
чтша въ эоло·t•ыхъ очtшхъ, лщалъ, rшгда ei'O позовутъ 
играть ВЪ ВИНТЪ-ОПЪ бЫЛЪ ПЯТЫМЪ-И ВЪ ОЖИдаui И 

разrоварпва:1ъ съ Марьей Нmюлаевной Pefinoвoit, же

ной управлшощаrо r.:оnтролыю:tt naлaтofi, жпрпо:tt ма

ленькой дaJюtt, съ краспьп11,, осыпаunымъ пудрою, 

некрасnвымъ зшцшtъ. Самъ уuравллющiй, выcortift, съ 
с·Jщой бородой е-rарикъ съ сухимъ, строr·и~tъ ЛJЩOliiЪ, 

большой богомолъ и ханжа, эапрещавшiй своимъ до

qеря~rъ ХОДП'J'Ь ВЪ клубъ, llO'l'O)IY ЧТО ЭТО J•poJ3xъ, 

обълспялъ ::\IОЛодепькой п хороmеnыюй жеn'Й препо

давателя мате::\rатшш Егорова, скучавшей съ Т<ШШIЪ 

нудиьшъ старико.мъ, благолоЬniе liieвci\~ro собора св . 

Владюfiра п восхищался басомъ тамоmдJП'О щюто

дiаrtаиа. 

«Чудная Оitтава... хоть въ столицу... Rатiъ взял.ъ 

этанъ: «ЯltO Вогъ Be.'Iifi», татtъ куды иаmемр, roвo
pn.·rъ опъ Рустьшъ бacOliiЪ, uycr,aя дымъ чсрсзъ nосъ 

п пожелт·Jшшiо отъ табахtу с·Тщые усы. 

4.' Да... пu•rcpccuo», вsдыхала Егорова, nосмtt'I'ривал 

па офпцеровъ и :кандидата Sадворснаrо. 

clloдnтe cro;~.al » сказала lllll'Й 1\Iарьл Нпио.тrасвпа, 

дружесrш rшвatr головою. cl\Iы о васъ толыю что J'О

ворилn. ltамя. у васъ ·rеперь 1Jудеснал жпзuъ ... Сr<.олыю 
paдocтefil .. Mott Коля тоже JtOlrтlae'l'Ъ въ э·rомъ l'Оду ... 
Itакъ .я: рада за nсго. Просто, даже не n13рптсл, что 

онъ будетъ nъ упиверсnтсТ'Ь ... » 

4: Чудиое время! .. Лучшееnрсылмоей: жnsnп:., см.зал:ъ 

Впподfшовъ, заrюrдьmал: въ гостсrную, ne пора зш ему. 
Лицо Марьn Hnrtoлaeвuы, nри мысли о свосмъ 
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Rол·в n ero радос'rи, сд·Iшалось yмплeiiJiы!lrъ и вос
торжеJШымъ. Она вообще дущша, t.r'l'O ел I\oл1r, дол
l'Овязыr:t rюшasrrC'l"Ь, uepexoднnmiй толыtо ·бдаrодарл 

по.юженiю отца, п пertpacJIВaii, съ кр·Iшкrщи:, отrопы
рсюшми: ушашr, доtша Саша-самые лучmiл, мплыя, 

умныя: дimr, I'оворшъ о Iюторых.ъ 1ш.mдому прiятно. 

Лицо Иарьи НИJюлаевны было nолно этой pa,J;OC'l'И ... 
тщославнаi•о удовле·r·воренiл и uриглашало вс-Dхъ рав

д·Jшпть ее . 
<Да, все это от.шчио ... Но однОJ'О боюсь ... Въ ушr

версnтетr.h очень свободы :.\rпoro nасчетъ pe.тrнl'irr. 

Бога, боюсь, за.будс1Ъ.. . И nрпщtща.•t•ьсл п постптьсл 
перестанетъ», стtаза.тrъ ynpaвляroщifi, усиленио нусмл 

ДЫМЪ СЪ мраЧIIЮI'Ь ВИДОМЪ, ПОRаЗЫDал, ЧТО ЛИtЮl'О 

хорошага съ F>тofi с·rоропы не впдп·rъ въ унпверсп't'С'l"JJ. 

«3ачiз:Уъ забывать?> сказалъ npo·roiepefi, заионо

учптсль rшшазiu, 'l'олстый старrшъ. «Тамъ Boгoc.ro
nie читается ... въ uayчпofi форм•JJ ... Церковное нра.nо 
'rому же способс•1•вуетъ отчас:rп. 3ач·Jшъ забьшаrrь? 
Памъ пожазrова'r'Ь», сказалъ оuъ Bи11oд•.hJrony, нрино
дымал ero. 
Въ ппдrопшу J>опчшш пrрать. Тстл Тосл с·Тща за 

рол.11ь. Варытаи nодъ ручку друl'ъ съ друrо~1ъ стали 

ходить и разгоnаршзать съ офnцсра-мн. Itапдида'IЪ 
Задворсitiй п ~'оnарнщъ nрокурора 1\.расnогорскiй, TO'l"L 
самыn, ч'rо nросшхъ па веqер-11 n'JJть « Пагасчиу~, те

nерь коректuыlt л э:rегаnтный, Iiанъ фparщyscriifi мар

J\пзъ, по,з;оmлп къ хорошенькой Егоровой n nрnпюш 
участiе въ общ('~!Ъ разl'Овор-11. Марья IЬmолаевпа nро

должазrа восхшi\атr,сл универсптстомъ n cтyдeu1rccrюi1 
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жизв:ыо и умилллась, всnоминая: своихъ д:Втей. Ви

нод·Iшовъ разсказьmалъ, какъ они справляли въ Моспв:В 

день ТатьЛJIЫ, и назьmалъ какихъ-то профессоровъ 

отцами науitИ. 

«Мн:В не нравится: /l'Олько одно», спазалъ панди

датъ 3адворскiй, закладывая: элегантно ноrу на ногу 

и обрьmал на :мшrуту ухаживанiе за Егоровой, чтобы 

отдать время серьезному разговору. «Мн:В не нра

вится: теnерь то, что стремятся: разд1шить ед:ипый 

университетЪ на ра.зличные институты ... IVь чему это? 
У васъ liLIIOro техниковъ. Но мaJIO образованныхЪ 

людей. 'У нивврситетъ-это очагъ nporpeca. У н:ичто
шатъ его ... будетъ что?» сказалъ онъ, строго взrллпувъ 
на какого-то nредnолаrаемаго nротивника и вызывая 

его на отв'Втъ. Но никто ему не отвr!lтилъ ... 
«Берите все отъ жизни теnерь», сказалъ :мн:В 

одобрительно товарищъ nропурора :Кр~сноrорскiй, дру

жески обнимая: меня за талiю. «Это лучшее время ... 
Itультуристал и рафинировапнал жизнь... Л живу 
тол:ыю вынесенньnш -оттуда идеалаl\fИ». 

«A.lma ш.atel', во истину», спазалъ nротоiерей, ще-

l'оллл знаюемъ классицизма. • 

XXXIV. 

JI всталъ и выmелъ. 
<<Да, вотъ эти тоже ув:Врены», сrtазалъ л себ:В, 

пдл иsъ залы и съ !{аr~ой-то nасм:Вшливой злобой, 

«кули•ура1>йmая mrrзnь ... св·вточъ nporpecea.. Ложь-то 
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каrtан .. Itакъ omr не понимають, что это тлжоло ... 
Дурачье!» подумазiъ л, входл въ своrо ItOМJia'l'Y· М11':В 
было сктшо, тяжело и хот1шось О'l'Ъ безпрnчтпrпоft 
тосюr шrапать. JI хот1шъ броситься па постеш, чтобы 
sабытьсл, но ua пeJt лежалъ заложllВъ ногу за JtOL'}' 

JltO.fi кузеnъ, Мптл Черповскi1t. JI оnустился па кресло 
л закрылъ ли:цо руками. Безсвлвныл, судоролшыл 
11rысли проносились вихреll!ъ nъ моемъ мозгу, I'OПJI 

одн·.Ь другiя:. JI ду111алъ то о Любi1, о всемъ пашемъ 

разговорt, то о подавпемъ вечер·Ь, I'Д'В мы напnлпсь ... 
то о сеltчасъ с:rыmапnыхъ словахъ о студеiiЧсскоft 

mпsuл ... то о разлюпrыхъ ъrоментахъ э·ro.tt caмofi .nшзпп. 

Одипъ обравъ, Jtружась, влекъ J~pyt•ott п вc•Jj они, 
танцуя въ pr•JJ, rtуда-то уб:Ьгали, ОС'rавлял uсудо

влстворnтельпость п тягость н Оl'давалсь годовпою 

болью. 

еДа, воть Люба, ... мплаяl. какъ она заплаrшла, уходл 
ОТЪ !t!CHJI. В.Вдпал, ЧТО СЪ пeit буде'!ъ? ОПОПТЛ'lЮ'l'Ъ 

'l'aRъ же, какъ вci"I з,u;'Тзсь ... Да, 1ютъ забыrrь бы все ... И 
В1шод·Jшова, л 1\Iаръю Николасnuу, п уrшверсптс·l'Ъ н 
себя бы... Да вотъ ue чувствовать бы этой голоnпоtt 
болп ... и этой тлгостrr .. Наflтп бы хоть ... хоть на ~mнуту 
щш.ое-lШбудъ cnoiюftC'rвie... лечь бы па волну п тfшъ 

ПJТЫ'l'Ь л плыть .. Что это? .. Кто-то I'Оiюритъ? .А.хъ, да, 

MII'l'JI .•• Ч'l'О е:му uyжuo? Всталъ л I'Оворитъ чтrо-то, 

Jr нонять нельвн п какъ rро"3шо ... Ч·rо такое? Падо не 
дума:гь п прислуmа'lъся, можеть быть, nofiм),.··· 'Jтro? 

1\f итл спустп.1ъ nогп съ постели п смотритъ па 

~1сnл съ веселоtt у;rыбRой, канъ бы пригшыпа1I 

мошz прицлть y~ac'l•ie nъ его всссльл. 
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с.А.хъ .. да вfщь оnъ Itorrчacтъ rmmaзiю! > м:ельпаС'IЪ 

у мепл въ го:юв·:В n л почему-то морщусь. 
с Что теб·:В надо?> говорю л е.ну тревожно, «rоворп 

громче». 

« HИ:~Jero пе пужио .. ч•rо 'l'Ыt» l'Оворю.•ъ опъ съ нс

с·елою улыбкоfi. «Л I•onopю ·rолыю, что еще иа!lпхъ

ппбудь четыре м'liслца и л свободенъ. 3авндую л 

1.'Сб1J ... I\aROй ты счаС'l'Шшсцъ, ты nъ университе·J't>. 
Онъ протягивае1.ъ ру1ш, потлгnваясь п блажеuпо 

з1шал. Глаза его стапоnлтсл маленькiе-.малепыtiс п о 

че:~rъ-то мечтаютъ. В-Бролтно, объ уппверснте'L"J~. 

« 3авпдую ... Ч уд пал жиsш>l > nовторлетъ оиъ еще раsъ. 

Л морщусь. I'\.аждое ш·о слово падаетъ ю,гJ1 па душу 

миъ растопленное 0.1rono. Во 11m13 начш.Iае'!"Ь рости 

Iштсое-то страстпое жeлarrie с;нутить его, огороmпть, 

разбпть его радостное n:.tc'I'poeпie. Но я сдерл:шnаюсъ. 
«Почему завидовать), говорю я сквозь зубы. 

cliartъ нечему?> rоворптъ оиъ удивлеnно «Свобода ... 
наука!) 

И orrъ пачnнаетъ рnсоnать передо 11шоrо nepcneR
тиnы своего студеiиесtшт·о :пщтьл. Говорн·rъ оnъ 

C'l'paC'l'HO и nполн1i горячо в13ритъ въ свои: слова. Л 
tJ ~rвС'rвую, что желаuiе разбпть его счас·rье растетъ 

no мнrВ все сшiьn·Ьс. Первы мол наnр11rаютсл до 

Itpaft постrr. 
сЛадпо•, говорю Jl ему, <замолчи, надо·Jшоl> 

сТебt надоfшо, а мut нf;тъ::., rоворrrтъ orrь упршrо. 

Все, братъ, и самое паплучшее па св·l!т13 nадо·вдае'l'Ъ. 

А только, nриsнайся, что все-татш это лучтаи пора 

Нерnы мои: .не выдержнваютъ. 
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«Вздоръl» крпчу я ему, чувствуя, что меня прорnа.тrо 

пампсцъ. «Ничего xopomarol .. Одипъ обма.uъl .. Про
шnпал жизнь 1 .. » 

«Какъ?» rоворnтъ онъ удивленно, д1шал бо.тrыniе • 
г:rasa. « Раsв1; это по-твоему не сююо лучшее времл?» 

сГuуское врсмлl·» говорю л ему р13зао. сПотомъ 
самъ увпдпшьl » 

По лицу Ми•r.и: видво, что онъ страшно удивленъ, 

даже nоражспъ моими словамп. Въ глаза.хъ et·o 
лроскальзываетъ: < YIRЪ не шутишь л л ты?» ПJшото
рое времл онъ спдnтъ молча, потоыъ встаетъ. 

<Прощай!» гонорптъ онъ тaюJliiЪ топо~rъ, точпо онъ 

01"Ь менл убfзгае'l'Ъ. сТы что-то сеrодnл разовдснъ на 

вс13хъ и вел. Поi•оворю съ 1'oбofi, МI'да ты будешь 

спопоепъ. Ac1ietl ... до свпданьн. Завтра дома будешь?» 
JI молчу. Оnъ уходптъ. JI хожу пзъ сторолы въ 

c·ropoay. Почему-1'0 машпuалыrо л пачпuаю cвnc'r'.kL'Ь 

«Арiю Торрсадора» : c cмrJзлrJзfi, c~r13.тl'nfi .. e.fi-eill » безко
rrсчuое число разъ. Машинальпо, точпо :мепл толнn.шt 

шыrал-то' сила, л nодоmелъ къ столу и сталъ рыться 

самъ ne анан sач·Iшъ. Старыл заnы.rrенныл бу~rагn 

скользплn у JIСПЯ ~remдy рупюш. Ыешду друr.пмп :\Ш'В 
попален мofi дневuлкъ ... Оь удпв.rrспiемъ посмотр·Ъ.тrъ 
л па него, точuо будто бы л пеожи:давпо narucлъ 

собл самого въ проптло111Ъ. JI поролисталъ н13с:rюлыю 
страшщъ л nроqедъ п1шоторыл Itpaтxiл зам1~'1'1щ о 

шшrasiiЧec:rюfi жпзпu. На мепл nахпуло ЕrJзяв:iемъ ;1,ав

nпшвлrо npoш.raro ... заnахомъ старmm:ыхъ д'Втскnх.ъ 
вocno:м:neanifi, дорогпхъ :rюгда-то диц·ь, сплетmnхсл 

DЪ OДliO СЪ ЭТШI'L а.ромаТОМЪ ПОЖОЛ1"llЛОfi бумаrп. 1\fu•IJ 
D'Ь YJIПBI':POirrJ.fl'o. 28 
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страстно захот1шось пережить еще разъ хоть въ ум·:В 

это певозвратпое времл. 

Н С'Jшъ чш·ать . 
.Н перел.исталъ б1>rло н1>сRольRо страпицъ, u1>

CROЛЬRO лilтъ моей жизни. :Каrtъ даJЗио ... даже не вi>
ритсл, ItaRъ л могъ быть 'l'aRиl\rъ. Случайно мое вни

манiе остановила одна н~сRОЛЬRО валитал чернилами 
страница. 

Н прочелъ. 

«12 iю.нл 189 ... года. 
«Сегодня л rюнчилъ rимпазiiо и встушrлъ въ новую, 

чуднуrостуденчесrtую JitИзнь ... :Каrtъл безу.мно счастливъ! 
«Написалъ писыю А.леRсацдру». 

Долго я смотр'Влъ па эт;и строRи, наnисанныл еще 
лолудi>тской pyRoro. Точно передо мнош разорватr 

сразу завflсу и обнажили AIOIO прошлую .жлsпь. Н в:е 
ТОЛЪRО ВСПОМНИЛЪ, Л ПОЧfВСТВОВалъ себл на 1\ШГЪ та

IШ!\IЪ, паrtимъ л бьшъ пл·rь лfl·rъ тоыу пазадъ, rtorдa 

л nисалъ это, неоnытпаго, дов•.Врчиваго, еще nолу

юношу, съ т13ми порывами ItЪ добру и обворожи

тельными 11Iечта11ш объ упиверситетr:В. Bci> эти четыре 
года студенчесnой жизни пронеслись nередо 11rною 

мгновенно; во ВС'вхъ своихъ :мелочахъ, и вс•.В эти годы 

попаз·ались 1\ШrЕ черными, rtaitъ лма. · 
«Такъ вотъ оно ч·rol » сказалъ л себi>, еще п еще 

разъ обflгал эти годы моей жизни и сравнивал ихъ съ 
тilми nрелестны:ми posonыnш !\fечтаnш. И :вдруr·ъ J\Ш'J> 

страстно sахо1iлось, наitъ четыре I'ода '!'Ому наsадъ, 
написать письмо АлеRсандру п выJrйть ему все •ro, 
что въ душrJз иartиrrJшo за это времл. 
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J:I С'Jшъ за столъ и сталъ nисать. 
Въ столовой пили чай и говорили о студепчесrtой 

жизни. Винод:Тшовъ оплть восторгалел ею и разска

вывалъ пикантные случаи ивъ пел. I-tандидатъ 3а

дворсrtiй говорилъ объ университетЪ, каrtъ фаrtед<В про

греса, и грус'rилъ о д•Jшепiи па институты. 

« Чудпал ... обворожительпал .тивв:ъ! » ввдыхалъ чей-то 
жепс&iй ГОЛОСЪ. 

Ивъ зала доносились звуки pOJIЛJI, и товарищъ про

курара :Красноrорскiй пiшъ сочпым:ъ баритоно.м:ъ. 

«Я васъ тоби.лъ. Любовь моя, быть можеть, 

Въ дymt моей уrама rre со.вс·hмъ~. 

J:I сидЪлъ и писалъ: 
«Дорогой Александръ, давно я тебЪ не писалъ по

тому, что въ посл1щнее врема нахожусь въ таRоиъ 
настроенiи, Iюrда не тольRо писать, но говорить и ду

мать не хочетсл. :КаRая-то апатiя: и вялость въ душ·:В. 
На веюtiй порывъ Ч'.rо-нибудь сд<Влать, на вCJIRoe же
ланiе JIВллетсл вопросъ: «вач<Вмъ?» «Itъ чему?» и 

такъ, и не оRончи:въ, все бросаешь. Но сегодня МЕ.h 
страшно вахотfшось nобес1щовать съ тобою и вьiСка

sать теб:В ROe-кaitiя свои думы и чувства, къ nоторымъ 

меня прnела мол студенч:есRал жизнь. J:I хочу задать 
теб•.В одинъ :иучаrощiй меня часто вопросъ и увпать, 

какъ ты на него чистосердечпо отв:Втиmъ. 

«Помпиmь, четыре года тому пазадъ, nопч.ивъ rmr- "1-

нasiro, я в:аn.исалъ теб:В св:Втлое и восторженное nисыrо .. 
Сегодня, просматривая дпевв:икъ, л опламвалъ, naRъ 

мертвеца, это ч~дное давнишнее чувство. Теперь отъ 

* 
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вс/вхъ этихъ юныхъ падеждъ и ожиданiй не осталось 

ничего, пюtакоrо отзвуitа. Выросло .какое-то вм'всто 

нихъ и обидное, и горькое чувство nолнаго разочаро

ванiк въ то.мъ, что п~когда 11ПI'В nазалось столь пре-

nраспымъ. . 
«1\Iн'в опротив1шъ теперь университетЪ и все, что 

свяsаnо съ НИ11IЪ хоть отчасти. Говоря искреппо, что 

xopomaro л вид<Влъ въ не1\tъ за вс<В т1~ tJe'l'Ыpe rода, 

что л nровелъ sд·всь? Научили ли менл nрофессора 

J{акой-тrбудъ повой nравД'в, укр1шили ли они въ моей 

дymi3 то благое, съ ч1шъ л вступплъ сюда pamme. 
Л терто sд•:Всь т~ не:ино1'iе порьшы ItЪ добру, что 

были у менл въ rиwазiи. Съ кажды:rtrъ rодо:мъ, л чув

ствую, л поrружаrось все болi>е и бол·Бе въ накую-то 

тину .ш.из:н.и и: становлюсь мельче и поmлi>е. 

1 «Л вдачу бевц·Jшьпуrо, cкymyro, сi3рую жизнь. Л aa-
nO.JШЛIQ ее, nartъ радостями, тольnо бидлiардо11rъ и рав

вращепiемъ жепщипъ. Л учусь не еъ радоет.иъшъ чув

ствомъ nовнанiл, а т,mry rрузъ равных.ъ ваукъ съ 

:мысллми о будущемъ дидломi3. :Катдый день менл 

то11ш'rъ ·rоска и росте1vь неудовлетворевноет.ь своею 

жизнью. Но заЧ'Е;\IЪ же тогда тлнуть э'rо существова

нiе, которое мнrВ порой невыносимо. Мои 11Юзrодые, 

лучmiе :ГоДы единствепnо даШiой мн·:Н nъ в1зчности: 
.жr(ЗJШ проходл·n совершеппо дар0111ъ? Мое · будущее, 

I&ъ rсоторщ.rу л неуrшонно иду и :которымъ, апаю, буду 

жпть пепремi3нuо, давно уже осуждено моимъ со:лrа

пiемъ и таково, что, думая о пемъ, л nрихожу въ 

ужасъ. Л ·rpynъ :и медленно равлаl'аiосъ. Но ~ш1з боль по 
это живое рааложенiе. JI не хочу его. Л страстно же-
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ладъ бы прожить жизнь хорошо, лрiю и св·.Втло. Но 

какъ это сд-Блать? Гд·:В выходъ изъ этого мучитель

наго положенiл? Гдfз идеалъ, nъ который :можно бы 
пов':Врптъ п проводи·rь его въ жизни:. 

«Jl не вижу этого выхода. :Мв:.В uротивiiо и :падо·Iшо 
n~e и liiOJI студен'!ескал лtизнь, и люди, л са~rъ л всего 

бол'ве себfз прQ_тшзелъ. Itругомъ все с:Вро, скуqпо и 

пошло, а на дуm':В такъ безотрадuо-тешrо и таitъ му
чительно-грустно». 

ItОНЕЦЪ. 
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