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При поставовк'fi "Мiiща.въ" въ Берлин'fi о~въ 
изъ представителей русской прессы выразилъ -уди · 
вленiе по поводу веум'fiство роскошвой обстановки 
nъ дом'fi мiiщавива Безсемевова; овъ старался 
разъяснить, что Везсеnхе.новъ далеко ве богатый 
че.rюв'fiкъ . 3ав·вдующiе поставовкой за1111iтидИ ем-у 
однако, что разъ сывъ Безсемевова -учитса въ 
увиверситетВ, то друrап обетавовка будетъ веnо· 
шхтва пуб4ик'fi, привыкшей nъ тому, что въ -уви· 
верситетъ йдутъ молодые JIЮДИ тольио изъ зажи

·х·очныхъ семей. Такой взглядъ ве.!fЬз.а не nризнать 
характервымъ. · 
У васъ въ Россiи ваоборотъ въ увиверситетъ 

идутъ дюди rлаввымъ образомъ малосостоятельные. 
Нашъ студентъ таRъ б1>д:енъ, ifШBP.'rЬ въ таsой 
Сl>удвой, нищевекой обстановк·h, что вазвавiе " ни· 
щiti студевтъ" нисколько ве преувеJiичиваn ве
nригшщвость nоложевiа вашей учащейса молодежи. 
Драма, трагедiя могли бы зд1>сь почерпнуть д.1tя себа 
не ма:~ю nо~одищихъ сюжетовъ, но почему-то 

жи3нь сту:tевчества вообще рiiдко вдохвовлаетъ 
вашихъ . шtсател:ей. Выпускаа въ св'hтъ свою 
брошюру, я думаю что она не будетъ лишней. 
Брошюра яв.!Шется въ в·.Ьсколько соsращенвомъ 
вид'fi: вм'fiсто массы примtровъ, случаевъ, nриво · 
датса часто выдержки изъ ароизведевiй развыхъ 
авторовъ. Прежде всего это сд'fiлаво, чтобы чрез· 
м1>рно не загромождать изложевiе; кром'fi того 
прим'liръ, взятый -у виднаго писате.II.а, образный, 
яркiй, скажетъ читателю бо.!fЬше, ч'hмъ ооисавiе 
мало изв'fiстваго наблюдателя. Многое изъ сооб· 
щаемаrо могло бы повазаться читателю преувеп
чеивым:ъ, во разъ ц1>JIЫЙ радъ писателей извtст
иыхъ, nолi.зующихся заслужеввымъ уваженiем:ъ, 
nвлаются свид1>тел.ам:и, ор;вородно рисующими ве
приrпдвую жизнь вашей · учащейся м:о.а:одежи-съ 
такими сввд~телями вельза ие считаться. 
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Студентъ ХХ-го в·Бка и студентъ древняго 
Рима . "Неnоl\орный доронатъ ~. У ро"ки и 
занятiя . Начало бiдствiй. "Ориrиналъ" . 
Од.:Втые и раздtтЬrе. Отчего ноги не у -всtхъ 
людей одинаковы? 1\Э-J.\юрка Расr{ольникова. 
Два студента на одной лежаш\t . Студентъ 
Н. А. 1 Неr\расовъ въ ночлежноиъ дом-Б. 
Ночевки на IЮI{залахъ, бульварныхЪ скамь
яхъ. Н. А. Неr\расовъ "читаетъ газеты" . 
"Методъ медленной .:Вды и основательнаго 
пережевыванiя" студ . С. И Сычугова. Сту
дентъ-крючникъ. 1\ой-что изъ дiагностиrщ 
осужденнаго на голодную Сi\rерть. Утопiя 
студ. Пыляева. Оригинальная страсть Пеrщи. 
Гд.:В таланты и гeLiiи? "Свtточъ науки" и 

"погребальный факелъ" . 



НИЩIЙ СТУДЕНТЪ. 
( Иъ характеристикt экономическаго nоложенiя русско" 

учащейся молодежи). 

"Вtри·е мnt, Аня, вtрьте! Мвt еще 
Rtтъ три,щатu, я коо~о.r:ь, я еще сту
J!,евтъ, но я уже столъко вывесъ! .. 
Какъ зюi&, такъ я roJJo,J.eвъ, встрево
жевъ, бt.l(енъ, какъ ав:щiй , о "Y.I.5" 
тоJtЬко судьба не roняJJa меня, r;J.t я 
то.1ько не былъ? .. " 

(А . Че:со1в. "Вишне1ыii сад•"). 

Нищiй студеитъ - не профессiонапьный 
нищiй, протягивающiй на улицЪ руку за 
подаявiе:мъ: тотъ, по крайней :м:ЪрЪ, всегда 
и.апроситъ стоliЬко, чтобы не быr.rь гопод

вы:м:ъ, и гоподны:м:ъ никогда не бываетъ;
вищiй студентъ, случается, иЪскоnьво дней 
подрядъ не Ъстъ и годами живеrrъ впро
rоподь ; нищеиски одЪтый, nродавая свой 
трудъ ва нищевевое вовнаrраж~еиiе, живя 
въ нищевекоИ обстав:овRЪ, въ :кавой ·либо 
мрачной ваморкЪ, углЪ, онъ явпяетса ва
кимъ то парiемъ общества., того саиаго 
общества, которое собственно должно бы 
.заботится о такихъ nюдахъ, какъ о луч
шихъ своихъ предсmвитепяхъ, должно бы 
ие допускать, чтобы весна жизни этихъ 
.пюдей иревращалась въ сЪрую, неприrляд-
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ную, безпощадную осень, которая такъ ги
бельна для всего ж.ивущаго... Природа
мать каждую весну подперживаетЪ своимъ 

тепломъ молодыя растеньица, чтобы, окрiш
нувъ за ло:hто, ОПИ МОГЛИ ПрОТИВОСТО-ЯТЬ ОСеН
неЙ непогод':h, в:hтрамъ, холодамъ и съ пер
вымъ тепломъ новой весны пышно развер
нуться ипродолжать расти и кр':hriнуть; толь
ко для б:hдняковъ, ищущихъ ананiй, просв:h
щенiи, угрюмая осень тянется в:hками, де
сятЕами в:hвовъ! Въ самомъ д1шi>, еще ВЪ m 
в:hв:h до Рождеств~ Христова, :кавъ пере
даетъ проф. И. Цв:hтаевъ ("Изъ жи:mи 
высшихъ школъ РимсвоИ Имперiи"), "на 
ряду съ богатыми молодым~ людьми, Itо
торые въ акадеиическихъ центрахъ вели 

расточительный обра~ъ жизни, были сту· 
денты очень б:hдные, но поражаrощiе своей 
научной энергiей. которой не сокрушала 
никакая воniющая нужда" . 

Иаъ с':hдой древности до насъ не дошло 
nодробныхъ св:hд':hнiй объ этой "воniющей 
нужд:h и, но и то немного е, что удалось 
извлечь nроф. Цв:hтаеву, въ высшей степе
ни характерно. Такъ, наnрим:hръ, оказы
вается, что въ Ш ст. до Рождества Хри
стова б:hдвякъ-студентъ Rлеавеъ, урожде
нецъ города Асса B'lo об.11асти Троады, 
"днемъ слушалъ ученiе основатела стои· 
ческой школы 8енона, а по ночамъ добы
валъ средства къ жизни черnанiе:м:ъ :водьr 
для садовниковЪ и работой на хл:hбопе· 
кариЪ. Не им':hя: возможности прiобр:hсти 
nисьменнаго :иатерiапа, онъ заnисывал.rr. 
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уроки Зенона на ч:ереп:кахъ и воловьихъ 
лопат:кахъ, Добывавшихея имъ конечно да

ро:мъ ; т:hмъ бол.Ъе, что Аеин~ иаобипова.nи 
черепками, при суrцествоваВIИ таиъ силь

наго гончарнаго проивводства. Раас:кавы
ваютъ, что однажды, испоп::в:яя должность, 

:2Т.роятно, педагога, онъ привел'Ь ефебовъ 
въ театръ и тамъ предательскiИ вТ.теръ, 
поднявши верхнее его платье, докааапъ 

удивленнымЪ Аеинянамъ отсутствiе на 
иемъ хитона" . 
Бъ IV вt.в.Ъ встаютъ передъ нами два 

.авинсвихъ студента, армянииъ Проересiй 
и друrъ его Гефестiонъ, терn.Ъвmiе страш
ную бiщность. "Все ихъ имущество состо
яло иаъ RаRихъ то потертыхъ одtяп:ъ и 
одной nары верхииго платья, г.вматiя и 
студенчесхаго nлаща. Слушать лехцiи при
ходилось ИМЪ ПО очереди; НЫНЪ ВЫХОДИХЪ 
одинъ, завтра-другой. Воавраrцавmiйся съ 
лехцiи сообrцалъ свои заnиски товарищу, 

сидЪвmему дома и на свободЪ ванимавmе
муся чтенiемъ и деiШаматорскими упраж
ие:в:iами." 

Taiie бЪдняви, кавъ видно иэъ другихъ 
при:м:Т.ровъ, приводимыхъ проф. И. ЦвЪтае
вымъ, были не рi>дRИМЪ явле•iеиъ въ эnо,хв, 
<>тдаленныя отъ насъ десятвами вЪвовъ. И 
невавидное положенiе этихъ студентовЪ 
.древняго Рима, надо созв:атьея, удивитель
но наnо:минаетъ положенiе сыновъ Россiи, 
приmедшихъ въ храмъ науви, съ болъшииъ 

ааnасо:мъ е в:ергiи, съвесоRрJmи:м:ымъ стрем
.ленiемъ учиться: qни также терпятъ голодъ 
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и холодъ; они принуждены торговать Т'Вмъ 
вре:м:енемъ, которое нужно для аанятiй на
укой и торгъ этотъ въ послi>днее время 
принимаетъ, пожалуй, xy,a;mi:й чi>м:ъ Rогда 
пибо отт-hнок.ъ. Если Rлеанеъ въ III воЪкоЪ 
до Рождества Христова по ночамъ черпалъ 
воду дпя садовниковъ, м-hсилъ хл-hбы въ 
хлi>бопеварвi>, то онъ днемъ все таки :могъ 
ааьш:маться наукой и въ это:мъ отноmевiи 
былъ гораздо счастливtе :мноmхъ тепе
решиихъ студентовъ. Не мен-hе тяжелый 
тру;а:ь, чi>мъ трудъ Rпеанеа, выпадалъ и 
иа долю руссваго студен'l'а; 1fe такъ еще 
давно студентъ О. И. Сычуговъ-впосл-hд· 
ствiи иав-hствый "вопьный" крестьянсвiй 
врачъ, - варабатывалъ хп.-hбъ, таская: . на 
своихъ плечахъ наравнt съ проотыми врюч
виками, тяжелые 9 -ти пудовые купи съ 
барокъ на берегъ, въ :мучные лабазы. -
Проэреаiй и Гефестiонъ, вакъ дружная 
пара бtдняковъ, имi>ющая на двоихъ верх
нее платье и обувь въ одно:мъ э~емппя

р-h- обынновенное явленiе у наmихъ сту
деитовъ. Что касается хитона, то и тутъ 
наблюдается удивительная аналогiя у сту
деита-б-hвдяка ХХ·го вtка со студентомъ 
IП в-hна до Рождества Христова; :хитонъ, 
или то, что ему теперь соотвtтствуетъ, у 
современнаго студента крайне плохъ иви 
даже иногда отсутствуетъ, какъ и у Rле
анеа. · 
Нашему б-hдняку студенту, :конечно, дол

го еще дожидаться Т'hхъ юбилейныхъ датъ, 
которыя выпали на долю студентовъ юга; 
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хотя, надо аам-hтитъ, что в на его долю 
остается соаиавiе давности своего провс
хождеиiя, таRъ Rавъ иищiй-студентъ по
.явл.я:ется у иасъ, можно скаэаtl'ь, съ пер -

... <> u 
.выхъ днев наmеи университетсвои эры; 

въ начал-в XIX вiша, рядомъ со студен
томъ, который прii>ажалъ въ столицу со· 
своей хр-hnо~тной прислугой, съ дя:дькой, 
съ коаачкомъ , жиэнь вотораrо проходила 

въ рааъi>здахъ по баламъ, театрамъ, ресто
ранамЪ, _рысави хотораго давили народъ 

на улицахъ, *) существовалЪ студеитъ-бi>д
вякъ, хоторый гордо переносвлъ свою 
бtдностъ, не идя на сд-hлки ни со своею 
честью, ни со своей совi>стью. 

Жианъ усложн.я:ется · годъ отъ году, и если 
въ древности иищiе студев'IЪI .s:вл.яютс ·I 

.цi>тьми бi>дныхъ родителей , .то у иасъ, при 
подавляющемЪ больпшнствt бtдняновъ, 
найдется немало и такихъ студевтовъ, ро
дители Rоторых.ъ эажиточвы, а подчасъ 

даже в очев:ь аажиточвы, но сыновья вхъ 

бЪдствуютъ въ университет-в. Таковъ в:а
првмtръ "Непокорный Rоронатъ" (рааскааъ 
Н. Щедрина), Rоторому ·мать отказала въ 
матерьильной поддержкi> аа то тоnьно.что 
ов:ъ поmеnъ въ медицинскую ахадемiю, 
вмi>сто того, чтобы "по юрвдистическ~ii 
части идти" (" RaRъ тебt. отъ меня в отъ 
Бога cie предназначено" -гnаситъ письмо) . 
"Въ выборЪ сыно:м:ъ факультета по своему 
'влеченiю, мать ввдитъ иепочтитеnьиость 

*] "i!аписки совреыонника." . Часть l . Оь 1805 г. 110 1819 r. 
"Дпевнпкъ стуJ.ента". 
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въ себ'.h, и эта неnочтитепьность "по ка
вой то странной логикt", говоритъ~ Щедринъ. 
должна отозваться на Rоронатt rолодомъ и 
всячесвими лиmенiями". Заступничество са
мого Щедрина не сломило гнtва не.uрек-
nонной, черствой :матери. . 

Судьба Rороната даnево не исRШОчитеnь
па и ивъ друrихъ при::м'.hровъ, встрi>чае
мыхъ въ руссвой литератур'В, не л.иmеиа 
интереса участь, постигшаЯ: нашего поэта 
Невра.сова.; за то, что Некрасовъ поmелъ 
въ университетъ, а не въ дворянсвiй полкъ, 

отецъ Неврасова "воспылалъ гнi>во:мъ на 
осnушнаго сына и отписалъ ему, что если 

онъ не отложитъ своего наиЪренiя: .идт·и 
въ университетъ и не покорится родитель

ской волi!, то пусть впредь не разсчитываеТЪ 
ни на одну коп..Ьйву родительской помощи~ 
а существуетъ-вакъ и чЪ:мъ знаетъ". Не
красова такая перспектива не остановила, 

вакъ не останавливает'Ь и другихъ "Rоро
натовъ". 
Rpoмi> того есть . иввtстное Rоличество 

таRИхъ юноm~й, воторые предпочитаю'I'Ъ 
скорtе жить и дtйствоватъ на свой страхъ, 
скорtе даже б..Вдствоватъ, чi>мъ брать 
деньги отъ· своихъ родственвивовъ, зная~ 

кавъ, откуда и вакой цТ.ной тТ.:м:ъ доста
ются ихъ средства. 

Но бТ.дностъ равн.яетъ всТ.хъ, и просто 
б'.hдствующихъ и "б'.hдствующихъ изъ за 
принципа"; для Т'hхъ и для другихъ оди
наково жгуче поставленъ вопросъ, кавъ и 

. чТ.мъ жить, чтобы учиться въ те-же вре-
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мя въ университет-:h1 передъ тrhми и дру
ги.:ми въ большинствi:. с.пучаевъ дилемма 
та.Rого рода: И11И матерьяльный успi:.хъ и, 
вмiюто занятiй науRоЙ, занятiя не нужныя 
и не интересвыя, или занятiя наукой и 
жизнь полная бi;дствiй, бt.дствiй нищаго 
студента. Участiе въ театральныхъ хорахъ. 
~лужба въ .конторахъ, статистическихЪ бюро, 
въ разныхъ друrихъ учреждевiяхъ-все 
это отнимаетъ, обыкновенно, самое доро

гое время-время: дюi слушанiя ле.кцiй . ..• 
У треннiе уроки надо отнести .къ той же 
категорiи; желаннымъ занятiемъ, хотя так
же отвима:ющимъ массу времени, ивляетса 

репетиторство, вечернiе уроки, .которые 
достать вообще не легко, хотя: почти .каж

дый юноша-бt.дняRъ , t.дучи изъ провин· 
цiи, на вихъ г.паввымъ образомъ, возлага
~тъ свои надежды. Публи.кацiи, въ гаветахъ 
-съ предложенiе:мъ своихъ услугъ-средство 
также да..пе.ко не надежное. Хорошо опла· 
чиваемыхъ уро.ковъ вообще очень н~:м:ного; 
большинство же оплачивается .крайне низ
«о; особ~нно въ посл':hднее время, благо
даря появлеиi:ю разнаго рода группъ съ 

громRими вазваиiями для: подготовки въ 
rимназiи и проч. учебныя заведенiя. Кро
мt. того разстоянiе, которое приходится 
проходить изъ дому до урока, требуетъ 
нер'hд.ко большой затраты времени, силъ. 

ЧтоtЭы заполуЧить хорошiй уро.къ, надо 
быть хорошо одt.тымъ, нуженъ нt.который 
.аппломбъ, .котораrо у нащаго - студенl'а. не 
доста.етъ. Спутвикъ студента Чудинова 
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(разскаэъ Н. Щедрина "Чудиновъ") , когда 
посл'.hдвiй высказываетъ ему свои надежды 
на существованiе уроками, основатеп:ьно. 

зам'.h чаетъ ему: · 
- Rавдидатовъ то слишкомъ довольно. 

На ttаждое м'.hc'J.•o десять, двадцать "_lело
в'.h&ъ; другъ у дружки такъ и рвутъ. И 
ч'.hмъ· боп:ьше этоИ нужды, т'.hмъ трудн'.hе: 
нывъче и къ мiсту-то пристроится легче 
тому, у ко1·о особенной нужды н'.hтъ. До
в'.hрiя больше, коли человi>къ не жметсs.r, 
воп:ьной ногой въ квартиру входитЪ. Одеж
да нужна хорошая, видъ открове1ШЫЙ. А 
коли этого н'.hтъ, такъ хоть сто лi>тъ гра
ни мостовую, ничего не получишь. 

Въ сnраве,11;ливости этого нищему студен-
. ту nриходится убi>ждатъсs.r на каждомъ 
шагу; наружный :видъ играетъ большую 
роль; между т'.hмъ :какой ужъ тутъ "видъ 
откровенный", до того ли чтобы "вольной 
ногой" вступать въ домъ нанимателs.r, ко
гда челов'.hкъ :ы.ожетъ быть nередъ этим~ 
нi>с.колыю дней не '.hлъ . Блi>дное, обрюз
глое лицо, худоба могутъ просто смутить 
нанимателs.r . 

- Какой онъ страшный, раэсуждаетъ на
нимательница въ раэскаэ':h Вербицкой "Ре
петиторъ", брезгливо разглядывая отек
шее, не доброе лицо студента- б'.hдняка. 
Не было ли у него тифа? Еще, пожалуй, 
эаразитъ! · 
Еще больше нищему-студенту достав· 

лs.rетъ хп:опотъ, огорченiй, неудачъ-отсут
ствiе иногда не только хорошаго, но даже 
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просто приличв:аго платья; недочеты въ 

костюмЪ,- часто са:маго непригляднаго 
сво:йства,-ставятъ :молодого человi>ка въ 

ц u 
}iеВОЭМОЖНОСТЬ ПОИТИ ВЪ ПрИЛИЧНЫИ ДО:ИЪ 

навимать са или просто завязать эваком · 
ство и счастье, если есть ведостающiй 
костюмъ у кого либо и~ъ эвако:мыхъ или 
товарищей. 
Въ раэскаэi> Мамина- Сибир.яка "НЪко

торы.я черты иэъ жизни Пепко" студевтъ, 
собирающiйс.я ид•ги ва эасЪдавiе ученаrо 
общества въ качеств'.h репортера, вэываетъ 
къ товарищу: 

- Послушай, Пепко, а въ чемъ же я 
пойду въ энтомологическое общество1 -
У :меня хромЪ высо:кихъ сапом. и пестрой 
визитки ничего вtтъ . . . · 

- Э вадоръ! отвi>чаетъ Пепко. Можешь 
одЪть :мои ботинки и :мои штаны. Если 
теб.я омущаетъ твоя пестрая визитка, то 
пусть другiе думаютъ, что ты ориrиналъ: 
всЪ въ черномъJ а ты не признаешь по 
твои:мъ эстетическиМЪ убЪжденi.я:мъ. Только 
и всего .. . 

Таки:мъ обраэомъ нерЪдко для того, что
бы одЪть одного, ~оторому необходимо 
явиться по в:ужному дЪлу, надо вэ.ять пла
тье у двоихъ, а иногда и у троихъ бЪд · 
н.яковъ; и въ то время, какъ одинъ въ 

сравнительно приличвомъ видЪ, а иногда 
и "оригинало:мъ" явл.яетсл наниматься въ .. . 
эа.житочныи до:мъ, иногда одинъ, а иногда 

двое раэдi>1·ыхъ сид.ятъ ждутъ ве .дождут
ся, пока тотъ вернется; во бы:ва.етъ и такъ, 
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что среди прiятелей не подбсрепrь веюцей 
ПОДХОДЯЮЦИХЪ И ДЛЯ Та.RОГО сборнаго RО
СТЮ:М:а. 

ТЪ-же прiятели, въ томъ же разсказЪ 
Мамина Сибир.яrtа, въ другой разъ, хогда 
попадобилось платье, приходятъ уже да
леко не въ ут-hшительно:м:у заключенiю. 

- Если вз.ять за боха акаде:м:iю, раз
суждаютъ они, Гриmухъ-выше тебя рос
то:мъ, Фрей-толще, Порфирычъ- савхю
лотъ . .. гмъl ничего не выйдетъ, t<ai<Ъ ни 
верти!-

Rо:му случалось ·11Ь сильный морозъ по· 
бы,вать на "RозихЪ" или на перепутьи 
между ней и стар-hйшимъ руссrtимъ уви
верситето:м:ъ, тому не могли не броситься 
въ гп:ааа странвыя сочитавiя студенчеыса
го востюм:а съ принадлежностями, иногда , 

даже другого пола; попадается и одi:>яло 
подход.ящаго цвi>та в:мi>сто nледа, и вязан
ный оренбургсхiй платохъ, nохрывающi:И 
плечи студенчесваго осенняго пальто, под-.. . 
вязанвыи подъ мытвами, и друr1я под· 

робности въ обюце:мъ напоминающiя одi>
нвiе фравцуаовъ во время отступленiя отъ 
Мосввы.-
Та-же самая исторiя и съ обувью, если 

только еюце не бoni>e печальнал, чi>мъ съ 
пnатьемъ. ~ 

- Беаъ · сапогъ нельа.я дi>тей учить, аа
м'kчаетъ Расвольниховъ вухаркi> Вастась-:В, 
когда та упреваетъ еге за то, что овъ 

"прежде дЪтей учить ходилъ", а теперь 
ничего не д-:Влаетъ. 
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А съ сапогами плохо не у одного Рас
воп.ьиикова; па это жалуется · въ своемъ 

двевиик':h и студентъ А. Б. Нивитеико, 
бывшiй аат':hмъ профессоромЪ и анаде:м:и
ко:мъ, и товарищъ "еомы Гордtева", бы:а
шiй студеитъ Ежовъ. 

- Чтобы учиться и не издохпуть отъ 
голода, говоритъ Ежовъ, я шесть л'hтъ 
нряду обучалъ грамотi> .кавихъ то болва· 
новъ. Зарабатывая на. хп:hбъ и чай, я не 
МОl'Ъ уже, не им':hлъ времени зарабатывать 
на сапоги ... 

- И вотъ, чтобы "д':hтей учить" или 
nросто пойти въ нанимателю, иищiй сту
деитъ собственноручно чииитъ свою жал
вую обувь, иришивал то и дtло отвали
вающуюся nодошву нитками или даже, 

какъ раэсваэывается въ одной иэъ по
вЪетей, принлеивая ее наскоро столярнымЪ 
нлее:мъ. Только бы дойти до нанимателя, 
а та:мъ будь, что будетъ! 

- Чортъ.чортомъ! эа:м:'hчаетъ относи
тельно себя такой бr:hднявъ, глянувъ на 
мучивmiе его сапоги, неу:кАюжiе и cr:hpыe 
отъ пыJDl. Br:hдa, если подошва отвалится! 
Вотъ и новый расходъ ... И ванять-то по:ка 
не у вого сапогъ. У всr:hхъ урови, да и 
ноги почему то у всr:hхъ :м:еньше.-

Дnя немногихъ,вr:hроятно, будетъ понят
ны вся горечь, весь ужасъ попожевiя, 
когда coжantнie о то::мъ, что ноги не у 
всr:hхъ людей одина.ковы, что"иоги почему 
то у вс':hхъ меныnеи приходитъ въ голову. 
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челов-hку вполn-h развитому, уживается 
тамъ, и вызываетъ злость и отча.янiе. 
При перечисленныхЪ недостатr<ахъ во 

вн-:Вшности, кон~чно, мудрено получить 

хорошо вознаграждаемый урокъ; а грошо
выя аанятiя не могутъ обеапечить ни 
CROJIЬRO нибудь питатеnьнаrо стола, ни сно

свой квартирной обстановки. 

Описывая въ "'"Русскихъ Вiщомостахъ" 
ассоцiацiи финлявдскихъ студентовъ, r-н 
А. В. приводитъ, между прочимъ, весьма 
характерный случай, рисующiй разницу 
:между экономически:мъ положевiемъ фин
ляндскихъ и русскихъ студентовЪ. "Я чи
талъ, пишетъ овъ, съ н'.hскоJIЬвими сту- _ 
дентами "Преступлевiе и накааанiен. Слу
шатеnи мои были поражевы оnисанiемъ 
кам:орRи Раскольникова. Съ искреннимъ 
сожаn'.hнiемъ, см'.hшанныиъ съ ужасомъ, они 
спрашивали: "Неужели у васъ такъ сту
денты живутъ?" и успокоились только 
когда узнали, что Расrюлъв:иковъ-бывmiй 
студев:тъ". Надо аам-:Втить однако, что во 
первыхъ РаскольникоnЪ лишь в-hсrюnъко , 
:м:-:Всяцевъ тому нааадъ покинулъ· увивереи
теТЪ и обстановка) въ которой онъ жилъ, 
отъ этого нисколько не иам-:Ввилась, а во 
вторыхъ, что подъ даРленiе:м:ъ той же 
нужды, соотечественники Раско;nьникова 
ЧаСТО ЖИВJТЪ НИСКОЛЬКО Не ВЪ лучшеЙ, 
ч-hмъ онъ, обстановк-:8. П римомн.имъ въ са
момъ д-:Вл'h, Itакъ описываетъ Достоевскiй 
эту ужаснувшую финлявдскихъ студен
товЪ комнату. 
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"Это была r<роmечнаннлЪтуmка, раэсна
зываетъ Достоевскiй, шаговъ въ шесть 
длиной, им·lшmая самый .жалкiй видъ со 
~tюими жед•.rенькими, пыльными и всюду 

отставшими отъ стiшы обоями и до того 

низкая, что чуть-чуть высо:кому человi>ку 
становилось въ ней жутко, и все казалось, 

что, вотъ-вотъ стуRнеmься головой о rю
толо:къ . Мебель соотв..Ьтствовала помi>ще
вiю: было '1'РИ старыхъ стула, не совс..Вмъ 
исnравныхъ, нраmеный столъ въ углу, на 

которомъ лежало нi>сноль:ко тетрадей и 
квигъ; и наRонецъ, неу.RJiю.жая большая 

"-.софа, занимавшая чуть не всю стЪну и 
~ половину ширины всей номнаты, когда то 
~ обитая ситцемъ, но теперь въ лохмотьяхъ 
~ и служившая постелью РасвольниRову. 

Часто овъ спалъ на ней та:къ, какъ былъ, 
не раsдi>ваясь, беаъ простыни, покрывая.сь 
своимъ старымъ, верхн.имъ студенческимЪ 

nальто и съ одною маленьною подушкой 
въ головахъ, подъ воторую поДRладывалъ 

все, что имiшъ бiшья, чистаго и заношен
наго, чтобы было повыше изголовье. Пе
редъ софой СТОЯЛЪ малеВЬRiЙ СТОЛИКЪ" . 

Передъ нами онаэывается тиnичная IIOM

нa'.ra студента-б·Jщн.я:ка, тиnичная до пос
лi>днихъ мелочей: "старые, неисправные" 
стулья, просиженвый "въ лохмотьяхъ" ди
ванъ Или софа, бiшье подъ подушкой или 
вмi>с'l'О подушки наволочка~ набитая бi>
льемъ и другимъ хламомъ, пальто вмi>сто 
одi>яла,-все это обычныя вещи у нищаго 
студента. Мало того, комната Раскольни-
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:кова сравнительна велика еще; въ статъ

.яхъ объ экономич:еско.мъ nоложенiи москов

скихъ студентовъ П. Ивановъ приводитъ 
какъ обычный раз.м..Връ (за 11-12 рублей 
въ .мiю.яцъJ комнату дзrив:ой въ 4'/2 шага 
и ширипои-три шага. Наконецъ, что ка
сается меблировки комнаты Расi<олъниковсt, 
то она можетъ пока затъс.я: иному студенту

бiщняку даже излишне роскошноИ; в'.Вдъ 
есть и таRiя студенческiя ко:ив:аты, всю 
обстановк.у которыхъ сост~вл.яетъ одинъ 

заеалевый столъ о трехъ. воrахъ, одинъ 
или два "старыхъ не совс..Вмъ исправныхъ "' 
стула, жалкая: жел'hзная кровать, которая 
стоветъ при :малЪ:йшемъ движен] и или 
ободранный дивавъ -а иног.в;а и иросто 
широкая деревянваа скамейка - в:м..Всто 
кровати; въ довершенiе всего комната час·· 
то сырая и, nочти всегда, холодная, ли

шенная св-hта, благодаря: бдизос'l'И :къ 
какой дибо постройк..В, забору, брандмауе
РУ, въ который упирается: единш·венное 
окно; но и въ такой комнат'h жить одному 
удается не :мнс.ги:мъ студента:мъ; зауряд

ное явленiе-живущiе вдвое.мъ; есть сту
денты, живущiе по 1 ри, по четыре человЪ
ка въ одной :ко:мнат'h, аа:trимающiе угды, 
койки въ nодвалахъ, въ квартирахъ, пере 
подвенныхъ всяки:мъ сбродо.мъ, у хозяевъ 
не рiщко пыiныхъ и буйвыхъ. 

· Наmъ изв..Встный педагогъ В. Острогор
сЮй въ книг..В "Иаъ исторiи моего учитель· 
ства", разс:кааываетъ про житье своего 
товарища, за JIЮбовь &ъ греческому языку, 



прозваннаго "rре:комъ": "жилъ онъ ва Пе
тербургской сторопi> на очень широкой 
лежавк-Б , у слесаря, ходившаго на подеи
ную работу и къ вечеру воавращавшагося 

домой пьянымъ('; у "грека", "въ эпоху 
-бездомоRья" аR.воч~вывалъ нер'Вдr<о и Ост
рогорскiП, "uомiютившись вм-Бст-Б на теплой 
лежанRi> послi> укрощснiя раабушевавша
гося слесаря". 

И это еще далсr<о не худmее,-все таки 
есть хотя какая ни.будr> осi>длооть! Выва
етъ и та:къ, что переночевать негдТ., ни 
у энакомыхъ, ни у товарищей и деиегъ 

нЪтъ; тогда приходител ночевать въ лi>т
иее время просто на от:крытомъ воздухi>; 
тотъ же Острогорс:кiй рааскааываетъ, что 
"въ эnоху беадомовья" иочевывалъ въ теа
лое вр€'мя на скамь·.В Адмиралтейскаго буль
вара ( нынЪ Ален.сандровс:кiй с:кверъ) или 
же на nетербургсr,ой сторонЪ. въ А11ек
сандровс:комъ пaptt'h, "благо не гнала по
лицi.я"; "собственности у меня", прибавл.я
етъ овъ, ,;кром·.В нТ.с:колъ:кихъ хнигъ, да 

двухъ-трехъ паръ б':В;rья, не было ни.кахой, 
а помянутая н:шичность сохранялась у то

варищей, имi:.вmихъ иiшоторую ос1щлость. 

У нихъ я и занимался, смотря по тому, у 
:ко .... о была та или другая моя :книга*)" . 

На отRрыто.мъ воадухt ночевать можно, 
:конечно, лtтомъ; но :ка&ово очутиться безъ 

•) ,. 'l'акъ проmс.1ъ цtлыl'! ГО)I.Ъ, urJmen Ocтporopcкili, и перuое 
кос .tоговяще-прохо.tную кхtтушку съ оюю»ъ, отJ.tяоппую пе
реrородкою-яа.uялъ я уже въ се•rтябрil c.atay•oщa.ro ro.1a. за че
тыре СЪ IIOJtTПHOЙ ВЪ м·Ьсяцъ" . 
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пристанища въ холодную, осеннюю или зим
нюю пору. Между т'.hм:ъ отъ этого ни одинъ 
бi>диякъ не гарантированъ-отказапи отъ 
урок.а., потер.я:лъ его всп:hдствiе продолжи
тельной бшг:hзни, другой урокъ или заня
тiя скоро не подвертываются, платить стало 
иеч:Ъ:м:ъ, и еъ комнатой nриходится рав
ставаться. На это надо р'.hшаться или са
мому иnи объ этомъ позаботятся хозяева, 

КО'l'орые, какъ большая часть съемщиковъ, 
теnько т'.h:м:ъ и живутъ, что получатъ отъ 
сдачи комнатъ; уплатили деньги въ срокъ

ховя:ева справятся со своими д'.hла:м:и, а не 
уплатили-для нихъ та же б'.hда; здiюь уже 
прямо борьба за существованiе и до чего 
она :м:ожетъ дойти видно, наприм'.hръ, по 
тому, накъ постуuили квартиро-ховлева съ 

поэто:м:ъ Н. А. Некрасовымъ, въ бытноств 
его студентом:ъ въ ПетербургЪ. 

Rогда матерiальное nоложевiе Н. А. Не
красова, и безъ того незавидное, было окон
чательно подорвано бол'.hзньm, ему прихо
дилось пользоваться милостью квартирныхъ 

хоаяевъ, какого то отставного унтеръ-офи
цера и его жены, у которыхЪ онъ нани

:малъ комнату на Рааъ'.hэжей улицЪ. Sадол
жалъ и:м:ъ Неitрасовъ, во время болi>эни 
рублей сорокъ. "Хоаяинъ, разсitазываетъ 
онъ, еще ничего, но хозяйка сильно беэ
покоилась, что я умру и деньги пропа

дутъ.Sа перегород«ою постоянно слыmаnись 
разговоры по этому поводу.-Наконецъ, въ 
одинъ прекрасный день, ко мнЪявился хо
аяииъ, объяс:пилъ свои опасенiя съ полною 
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откровенностью и просилъ меня. написать 

ему росписку въ томъ, что я оставляю ему 

за додгъ свой чемоданъJ книги и осталь
выя вещиmки. Я написал:ъ. Думаю, чего 
добраго, не ставутъ и хоронить, да и люди 

они были дi>йстви't'еnьно б·Jщные. Череаъ 
нЪсколыю времени мнi> стало, однако, луч
ше, и я вскорi> в;астолько уже оправился, 
что рi>mился пойти съ Разъi>зжей на Вы
боргскую сторону, къ одному знакомому 
студенту-медику. Добравшись кое-какъ до 
него, я тамъ аасидiшся до поадняrо вечера. 
Возвращаясь ночью домой, сильно прозябъ, 
такъ какъ на :м:нi> было холодное пальтиш
ко, а дi>ло было осенью - въ октябрi> или 
въ ноябрf.. Прихожу къ дверямъ, звоню 
разъ, другой . .. Не пускаютъ, говорятъ, что 
въ моей ко:м:натi> поселился уже другой 
жилецъ. Что же касается до моего долга, 
то хозяева считаютъ себя вполн..В удовлет
воренными :мои:мъ имущество:мъ, которое 

л имъ отдалъ за долrъ, въ че:Мъ и выдалъ 
росписку.-Скверно стало мвЪ. Я осталел 
одинъ на ,улицЪ, остался беаъ ничего, въ 
шюхомъ пальтиmiti> въ осеннюю холодную 
ночь. Побрелъ я, куда глава глядятъ, не 
совнавал куда и аачi>мъ, пробрался на Нев
скiй и сi>лъ тамъ на скамеечку, кавiя вы
ставляются у ресторановъ ДJISI посi>тителей. 
Проаябъ. Чувствовалъ сильную усталость 
и упадокъ, силъ. Наконецъ, уснуJIЪ. Раа
будилъ меня какой то старикъ, окааавшiйся 
нищи:мъ, который, проходя мимо. сжалился 
хадо мною и пригласилЪ меня съ собой 
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куда то ночевать. Л: пошелъ . Пришли на 
Васильевснiй Островъ, въ 15 ·Ю ливiю. Тамъ 
въ самомъ ковцt улицы, С'l'оялъ деревян
ный, полурааваливmiйся: домикъ, въ кото 
р.ый мы и вошли. Въ домЪ окавалось много 
народу. Все это были нищiе, которые СО· 
бирались здЪсь ночевать". 

Отудентъ Оомовъ, ~азскаэываетъ П. Ива
новъ въ его о-черкахъ, тще'l'НО разыенивал 

у кого бы переночеватъ, проходИлъ весь 

день; .,усталъ страшно , нервы расходи

лись. Въ перспективi> была ночь и полное 
неананiе, гц-Б провести ее ... Къ· счастью, 
ОНЪ ВСПОМНИЛЪ, ЧТО RypcRH! ВОR8алЪ не 
запирается всю почь -ему кто-то гов~рилъ 

объ этомъ 11
• - На вокэал·в Оомовъ засыпа

етъ на одномъ изъ Rресмъ; когда ег<? бу
дитъ сторожъ и аа.я:вл.я:етъ , что воRЗалъ 

"всегда отъ трехъ до пяти ааuертъ", юноша 
даетъ ему двугривенный и сторожъ остав
л.я:етъ его въ поко-Б. На слi>дующiй день, 
Rorдa онъ пробуетъ уснуть на скамьЪ въ 
Еrtатерииинскомъ пapR-h, сердитый оRриRъ 
сгоняетъ его прочь со скамьи; поелЪ дол

гихъ скитанiй, Оомовъ просыпается утромъ 
на Ходынскомъ полi> аа гипподромомъ, на 
голой земл'.h. .. 'l'ретiй день прошелъ танже 
беэсп:iщно и вотъ Оомовъ уже "nрямо от
правился: на Ходынву". Однако спать не 
могъ: было страшно холодно. 11 Тутъ впер
вые мелькнула у него мысль о самоубiй
ств<В . Ц'hлую ночь, бродя по Петровскому 
парку, онъ обдумывалъ, вакимъ способомъ 

лучше убить себя" ... 
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Быва.етъ однаRо и хуже. 

Въ романЪ А. Вербицкой "Освободила.сьц 
оnисытается между прочимъ переполохъ 

на Бронной,-въ этомъ Ла.тинскомъ квар
талоВ г. Москвы,-происmедшiй иаъ аа того, 
что одинъ иаъ студентовъ аа.р~аалсл. 

- Жить было неч'Вмъ... Ни уро:ковъ, 
ничего.. . Плату аа себя аа полугодiе не 
внесъ .. да хоаяйкt за.должалъ аа два :мЪ
с.яца .. . Она отказала ему . . . -толкуютъ въ 
толn:В. 

Нечего говорить, конечно, что т.Всная, 
иногда · сырая и почти всегда холодная 

I~о:мната или каморка, въ :которой ютится 

нищiй студентъ, сама по себ'В вещь уже 
ужасная, она разрушительно д-Бйствуетъ 

на органиамъ молодого челов'В:ка; но-все 
относител.ьно!-и таr~ая комнат.ка имЪе·t'Ъ 
свои преимущества передъ другими ало

бами студенчесвой жиани; д'hло въ томъ, 

что сырая и холодная комната подтачива

етЪ орга.ниамъ постеnенно, почти неаа:мЪт
но, результаты скажутел лишь съ годами; 

наконецъ губительной сил..В такой комнаты 
:можно противод•.Вйствовать въ ноВкоторой 
м'.hp'h продолжительными прогулвами на чи
стомъ воадухt. и порядочнымъ столомъ. Но 
самое ужасное длл нищаг@ студента это 

вопросъ о питавiи: если посл.Ъдствiя о·rъ 
сырого, холоднаго жильЯ. сказываются лишь 
сnуст~ .н'hс:колько м'.hсяцевъ или n'hтъ, то 
посл'hдствiя отъ плохого обtда сказываются 
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череаъ вtсколько часовъ *) и голодъ на
чинае'l'Ъ мучи'lъ безпощадво; еще хуже, 
если обtды въ теченiе долгага времени 
приходится. эам-Бв.ять легкой закуской и:ш 

nросто уnотреблять чай съ хлtбомъ нЪ
сколько раэъ въ день. Если же деньги па
санли, то и этого в'.Втъ; тогда настуnаютЪ 
"трудные дни'' вродi> оnисанныхъ }.Iами
вымъ Сибирякомъ въ раасвазi> "Н-Jшоторыя 
черты иаъ жиави Пепко" . 

- "Помню тем;вый севтябрьс.кiй вечеръ, 
раскааыnаетъ Мамивъ Сибиракъ. По 
программ-в :м:ы ДОJ1ЖВЫ были заниматься ли
•.rературой. Я писалъ свой ромавъ, Пепно 
ТО-Же Ч'!'О·ТО СТрОЧИЛ.Ъ яа СВОИМЪ СТОЛОМЪ. 

Онъ уже цiшыхъ два дня ничего не iшъ; 
кромi> чая съ пенлеванвымъ хлi>бо:м.ъ, и 
впаnъ въ мер'l'Во -алобвое настроевit". Мои 
средства тоже истощились, такъ что во 

оставалось дажедесяти крейцеровъ (на успев· 
вомъ яаыкi> товарищей-10 коn. ) . Въ ком
натt было тихо, и можн-о бы11о слышать, 
Itакъ скриni>ли наши перья. 

- А, чортъ ... -ворчалъ Пешю, время 
отъ времени дЪлаа передышку. 

- Я боялся, что онъ поnроситъ у :меня 
весуществующiе десять крейцеровъ, и мол· 
чаnъ. Наковецъ мучевiя ПеnRи nерешли 
всякiя: границы и овъ проговориnъ мрач
вы:мъ голосомъ: 

*J Oт.нOCIITCдi.IIO uепи1·а:rе.11Ь11ОСТ11 обt;~.овъ въ кухмпстсрск11хъ, 
.въ очеркахъ II. Иванова сту4.евты nередаютъ ;~.аже такъ : "Не 
усn·I;ешь .J.oltтн до лому, какъ опять хочется tсть". 
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Есть десять крейцеровъ~ 
Увы, нЪтъ ... 

Пеnхо заскриn'hпъ зубами отъ молчапи
ваго отчаянiя. Онъ глотапъ слюну, челюсти 
сводили голодныа: поз'Ввоты. И все таки 
д~сяти крейцеровъ не было . . . Чтобы ути · 
шить н'hскоnько муки голода, Пеnко уnбгся 
на кро:вать в долго лежапъ съ закрытыми 

глазами. Наконецъ его осЪиила накая то 
счастливая идея. Пепко быстро вскочилъ, 
нахлобучиnъ свою шляпу, над'hnъ пальто 
и бомбой вы~етiшъ взъ комнаты. Мвнутъ 
черезъ десять онъ вернулся весепый в сча
стливый. 

- Эврика\-проrовориnъ онъ, добывая 
изъ нармана попфунта ржаного Х11Ъба и 
попфунта дешевой лавочной: колбасы. Я ne· 
рехитриnъ fJгtunaш adveгsam ... Преда-Аи.м:ся 
чр~воугодiю. 
Пепко съiшъ все съ жадностью наголо~ 

давшагося волка, облегченно вздохнулъ и 
даже растегнулъ свой пиджакъ, при чемъ 
я убiщился въ отсутствiи жилета. 

- Прокnятый: закшщчикъ дапъ всего де
сять крей:церовъ .. . конфузnиво проговорилъ 
Пепко на мой нi>мой: вопросъ.-Ну, да это 
все равно: не въ деньrахъ счастье" 1 
nъ такiе "трудные дв:и" захладыващтся 

или продаются за безцi>нокъ иногда са.м:ыя 
необходимыя книги, вещи; въ такiе дни 
бiщнякъ не прочь схитрить, извернуться 
rдЪ можно, .какъ, напрвмi>ръ, вь то:мъ слу
чаЪ, который: привелось видi>ть мвЪ: въ 
колонiалыrу:ю лавку на Бопьшой Дмитровкi> 
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воmелъ крайне невзрачно од-hтый студентъ; 
энергичной по ходкой, бon-he энергичной' и 
р-hшитеnьпой, ч-hмъ, иаэалось, нужно, онъ 
подоmеnъ къ припавку. 

- На дв-h коп-hйки черваго xn-hбa и коп
llfевой копбасы! скаэалъ опъ серьезно, го
лосо:мъ пепредnопагающи:мъ воэраженiй. 
Я вид-hnъ, какъ сиущенв:ое лицо прикаэ

чика обратюiось къ хозяину лавки, какъ 
бы приглаmа.я: тоrо па выручку иэъ пелов
наго поnожевiя. Въ одпо :мгповевiе хо
эюпrъ быпъ уже nротивъ оригипальваrо 
покупател.я; овъ собственноручно отрi>заnъ 
nомоть черваго xni>бa (в-hроятво пемног~ 
меи':hе фунта), покрыnъ его тоне~ькими 
ломтиками копченой вопбасы, солидно эа

вериуnъ въ бумагу. О прилаво.къ стукнула 
двухъ копi>ечиа.я: монета и иовупатель ис
ч:еэъ.-На вопросъ мой отчего у :пихъ такъ 
дешева колбаса, добрякъ-купецъ эамi:.тилъ 
только, что ,,дешева не дпя .вс'hхъ, а туть 
ужъ видно придется: по своей ц'hвЪ усту
пить" •.. 
Одинъ иэъ моихъ товарищей купилъ 

какъ-то въ кол:опiальной nавк-Б съi>стного 
на . . . семикоп'hечную почтовую марку', слу
чайно эаnежавшуюс.я: въ карман-Б . 
Въ бiографiи Н. А. Некрасова, паписа:н:

пой А. М. С~tабичевскимъ, разсказывается 
къ :какой хитрости прибi>гаnъ голодный 
НеRрасовъ, когда отецъ отRаэалъ ему въ 
I<акой бы то ни было поддержк'.h. 

"Матерiапьвое поnожевiе Некрасова было· 
самое отчаянное: приходилось пробиватьс.я: 
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вое-кавъ грошовыми уроками и случайными 
журнаЛьными работами, хоторыя не всегда 

·были подъ рукою. ,.,Ровно три года,-го· 
:вориnъ Некрасовъ, - я чувствовалъ себя по
стоянно, хаждый день, голоднымъ. Прихо
Дилось Ъсть не только плохо, не только 
въ проголодь, но и не каждый девь. Не 
разъ доходило до того, что я отправлялся: 

въ одинъ ресторанъ на Морской, гцЪ доз
Боляли читать газеты, хотя бы ничего не 
спросилъ себ-Б. Возьмешь, бывал9, для виду 
газету, а самъ пододвинешь къ себ..Ь та
релку съ хлtбо:ыъ и 'i>шъ" .•. 
"Силы Некрасова постоянно надрывались 

п, наiюнецъ, онъ сильно эаболiшъ. Док
тора объяснили причину бол-Бзни продол
жительнымъ голоданiемъ и приговорили 
уже его къ смерти. Молодой организмъ вы
несъ бол-Бвнь, оставившую все таки} по 
уб:Бш.Денiю НекрасоБа, свои слi>ды на БСЮ 

, жизнь его. Будучи уже на смертномъ одрЪ. 
Некрасовъ серьезно говорилъ, что зароды
шемЪ боni>зни, которая сводила его въ 
rробъ, овъ обяэанъ былъ пятнадцатико
п·.Вечнымъ обi>да.мъ на Малой Охт-Б, вото
рые приходiJnось брать изъ какой то ужа
сающей кухмистерской; этотъ обi>дъ они 
съ':hда.nи втроеМЪ, ТаКЪ КаКЪ не МОГЛИ тра· 
тить на обi>дъ болtе 15 коп. на 'l'роихъ". 
Хорошо, ерли нужда лишь временна, 

-если дi>ло можно поправить не:м:едпенноi 
по:ыоrъ пи залоrъ} деньги ли взяты.я: въ 

долrь,-rолодъ удовлетворенЪ и юноша до

Боленъ. Ложась спать и кутаясь въ зано-
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mепо:м:ъ ба.Рховомъ од-hя:лi>, жиэперадостный 
Пепко говоритъ даже гиперболы: 

- Я чувствую себя, говоритъ онъ со
жителю, въ положепiи боа-:констриктора, 
:который тольхо что сожралъ цiшаго телепва. 
Rоиецъ "труднаго дна" у Пеn:ки выхо

дить почти :коиичес:ки.м.ъ, но вi>дь это толь:ко 
на сегодня, а что-то будетъ завтра?- бi>д
с;твiн иногда упорно преслiщуетъ юношу, 
и вотъ наuрим..Ьръ ка&ъ жилъ, какъ пи
тался, будучи студентомъ, иавtстпый "во.пъ
ный :кресть.я:нсвiй врачъ" С. И. Сычуговъ~ 
поелЪ того, ка&ъ поnыт:ки достать уро&ъ, 
литературную работу или другiя аанJiтiя 
ов:ааались беаусп-hmными. 
"Пришлось, какъ рааскааываетъ Сычу

говъ, въ одно.м.ъ пись:м:..Ь,-путемъ медлен· 
пой iщы и основательнаго пережевыванiя 
привыкать :къ употребленiю иев..Ьроятио 
:м:алаго :количества пищи. "А питался овъ 
ис:ключительпо "!ервымъ хл..Ьбо:м:ъ съ патс
:кой или т.ворогомъ: чай, на:къ ведостуиная 
рос:коmь, рааум-kетси, быnъ иэгпанъ сов
с..Ьиъ иэъ употреблепiя. Толь:ко по ираэд
ни:камъ поэволялъ овъ С@бi> на топхуч:к..Ь 
аа. 5 :коп..Ье:къ съi>дать об..Ьдъ иаъ диухъ го· 
рячихъ блюдъ и наЪдался при это:мъ та:къ, 
что yme въ это~ день обходился беэъ 
ужина. Но викахан раасчетливость не могла 
:в:абавать его о:гъ неиаб..Ьжной смерти въ 
само:м:ъ недале:комъ будущемъ. Въ это:м:ъ 
:критичес:ко:м:ъ положенiи ему пришла мысль 

ПУСТИТЬ ВЪ ХОДЪ СВОЮ мус:ку.пъную силу. И 
вртъ студентъ Сычуговъ, стыдпиво прнча 
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свой синiй: воротнивъ подъ толстое сЪрое 
сухно верхняrо паm.то, наравнЪ съ врюч· 
ни:Каии тасваетъ со стоящихъ на рЪкЪ ба 
рокъ тяжепые девЯтипудовые Itупи въ муч
ные лабазы, находящiеся на набережной. 
Но и эта работа, дававшая ему отъ 30-ти 
до 50-ти коп. въ день, быпа временною. 
Съ прекращQпiемъ ея онъ опять оставался. 
бевъ всявихъ средствъ и слЪдоватепьно 
вопросъ о неизбЪжной смерти вставапъ 
вновь пере,цъ будущимъ "вольвымъ вра
чемъ" съ той же роковой неумопимостью, 
вавъ въ изв·.hстномъ равснавi> Щедрина 
ч " " УДИНОВЪ • 
Студентъ Чудиновъ, думая вакъ нибудь 

":аыбраться,· переждать суровую нужду, 
отnавапся отъ чая, отъ обtда тоже. Цла
тить двадцать вопi>евъ ва обi>дъ окавыва
лось не подъ сипу. Онъ брапъ на 10 коп. 
два пRpora въ пирожной и Э'l'ИМЪ былъ 
сытъ . Но выбраться все таки ве удалось. 
Ilриходипось разстаться съ вавi>тноИ меч
той, бросить уче:вье. Для другихъ оно было 
свi>точемъ жизни, дп~ него поrребапьвымъ 
факело:иъ" . " Всякую надежду на пучmее 
будущее, говоритъ Щедривъ, предстояло 
оставить, схазалъ себ..В равъ на всегда, Ч'l'О 
лучъ свi>та уже не согр':kетъ его существо
вавiя, и ват1>мъ отдаться въ жертву гопод
ной смерти". Наконецъ Чудиновъ даже въ 
пирожную ходить не можетъ; и денеrъ нi>тъ 
и силы таютъ съ каждымъ двемъ •. . 
Есть бол..Взни, при воторыхъ человiшъ. 

не може'Fъ питаться и постеnенно умираетъ 
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отъ голода. Паталогъ такого больного мало 
отличается о1ъ паталога нашего голодаю

шага студента : бл::Вдв:ый цв-:Втъ лица съ 
сЪроватымъ или желтоватымЪ оттТ.НRомъ, 

ваалыя щеки, выдающiнся скулы, обострив· 
шiяся: черты лица-таковы наружЕIЫе рриз

ваки; хъ э1•ому присоединяются тяну

щая: тоскливая: боль подъ ложечкой, вре· 
менами схватви въ животЪ, въ горлЪ, 
голодная поэ-:Ввота, наклонность во сну, въ 
лежанiю, уrtутавшись насколько возможно 
или скорчившись для того, чтобы умень
шить площадь охлажденiя своего т-:Вла, теп
лота rютораго не подновляется: прiемами 
необходимой пищи. 
У челов-:Вка здороваго, принужденнаго 

голодать, такому состоявiю предшествуетъ 
обыкновенно п::шытка не поддаваться Го 
лоду, являются приступы отчаянной энер
гiи, попытки забыться въ бысrромъ дви

женiи; онъ мечется изъ стороны въ сторону, 
накъ бы желая уб-:Вжать куда то, .скрыться 
отъ грознаго призрака голода. 

- Черкесъ голоденъ,-говори'IЪ Пепво, 
nрислушиваясь въ такому гqлодному mа

ганью по цi:.лымъ часамъ въ комнатЪ со
с':hда студента. "Этакiй левъ и вдругъ ни 
мавже, ни буаръ... В':hдь такой зв-:Врь 
съ-:Встъ заразъ цi:..naro барана, ие то что 
медичка Анна Петровна: поклевала кро
mечекъ и сыта". 
Но такiе порывы энергiи становятся ч.Т.~ 

дальше, т-:Вмъ непродолжительвТ.е; вако · 
неЦъ ч.еловiшъ ложится, стараясь забыться, 
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н'е думать ни о чемъ,-Хотя посnЪдвее то 
менЪе всего и удается. 

Въ романЪ Михайлова (Шеллеръ) "Въ 
раа.бродъ" товарищи удивляются тому, что 
студеитъ Тиmва долго спитъ. 

- Не встаю рано! ааявляетъ Тиmка въ 
равдуиъи.-Ну, да, теперь сплю до часу ... 
Да раавЪ можно вставать раньше, воrда 
денеrъ нЪтъ?.. Тутъ забыться радъ... Ни
чего на -у:мъ не:йдетъ ... когда были деньги, 
ну тогда и не спа11.ъ столь во .• . 
Пепко отъ rолода тавже ложится; да вЪдь 

и Расвольниковъ въ своей ужасной испо
вЪди передъ Софьей Мармеладовой приа
нается, что онъ цiшыми дп.ями и вечерами 
nежалъ; уrроаы иагнанi.я иаъ квартиры, 
лиmенiе обtда. , голодъ - все это вмЪсrrЪ 
взятое, при:водитъ Раскольникова къ беа · 
конечному лежанiю "въ мертвенно -аnобномъ 
настроенiи" на пресnовутой софЪ. Немуд
рено, что при ето:мъ ].)Идятся "странные 

сны.", :мерещится "беаотра.дное будущее 
овружающаго его общества" и арЪетъ р..В
mенiе "ваять просто- 2а-просто все аа хвостъ 
и стр.яхнутъ къ чортуl" 
Постоянная погоня аа куско:мъ xni\бa, 

постоянная забота о завтрашнемЪ двi>, 
опасевiе остаться беаъ :крова, onaceвie велу

чаЪ неваноса nлаты, очутиться внЪ стi>нъ 
университета, голодъ, холодъ, беапросвi>т-· 
на.я, тусилая жиаnь, иногда среди подон

ковъ общества, неудачи, болi>ани-одни 
пр~ такихъ условi.яхъ начинаютъ пъянсто
ватъ, дpyrie впадаЮТЪ ВЪ беэрааличiе, дЪ-
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.лаются ра.вноду mными къ окружающему, 

къ интересамъ близкихъ людей. Нему
.древно поэтому, ч-го rо.подающему студен

ту Ларiо (Гаринъ "Студенты") не лi>зутъ 
въ rолову никакiе общiе планы и, когда 
товарищи задаютъ ему въ этомъ род'.h во
просы, Ларiо, смущенно подергивая пле
чами и разводя: руками, заявляетъ: 

- Мой цругъ! .. ну; ну ч:то-жъ тутъ ду
мать о тотъ, что будетъ посл;'h завтра, 
когда завтра я, можетъ быть, подохну съ 

голоду! 
Немудрено, что медикъ Пыля:евъ, сим:· 

патичный и горячНi, когда то м:еч:тавшiй 
быть зем:ским:ъ врачем:ъ, приносить пользу 
обществу, будучи на третьем:ъ· курс'.h, чи
стосердечно прианается: 

- Эхъ, скорi>й бы :м.iитоl Будетъ свQЙ 
уго1,1ъ, харчи готовые; супъ каждый день, 
уроковъ искать не надо! 

Въ этом:ъ приэванiи какъ нельзя лучше 
сказывается неприхотливость сту;цента-б'hд
няка иневольно праходатъ на память тотъ 

хохолъ, который въ простодушiи своемъ 
меч:та.пъ, что вотъ, ~ели бы онъ былъ ца
рем:ъ, то онъ каждый день iшъ бы сало и 
спапъ на соломЪ. 

Но, увы! ни своего обеэпеченв:аго угла., 
ни супу каждый день нЪтъ! и это далеко 
:не одинаково д-hйствуетъ на. всЪхъ; если 
Ларiо впадаетъ въ беэразличiе, если Пы · 
ляевъ утЪmается мечтами о будущеиъ 
"своемъ углЪ", о "супЪ :каждый день", то 
-есть и-та.вiе, которыхъ постоянныянеудачи 
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и жиэнь въ проrолодь озлобл.яетъ и они 

справедливо или несправедливо шлютъ 

упрекъ об~еству . 
- НЪтъ въ какомъобществЪ.я вра~аюсь? 

взываетъ озлобленный, голодвый Пеnво , 
обра~аясь къ неумолимому рону. - Мои 
добрые знакомые не им.Р.ютъ даже свобод
наго рубля ... Говор..я: между нами, это по
рядочные идiоты, потому что каждый .нор
мальный ч:еповi>нъ обязательно долженъ 
имi>ть свободный· рубль. Но это частность, 
а вооб~е судьба. могла бы быть нi>сколько 
11ов:Ъжпив'.hе ... Наконецъ и моему терп'.h:нiщ 
есть предi>пъ, чортъ возьми! , .. Иду давеча. 
мимо еедосьиной комнаты' а она что то 
чав.каетъ , . Почему она можетъ чавкать, а 
н долженъ внушать отъ пищи сватого 

Антонiя? У дивл.яюсь" ... 
Еще на нiюнольно градусов~ подымись 

озлоблевiе, присоединись нъ этому изгна
нiе ивъ квартиры, тяжелое безвыходное 
обидное положевiе пюбимыхъ матери, се· 
стры-и вi>тъ ни чего мудренаго, если 
повторител что либо подобное Раснопьви
.кову. 

Всл'.hдъ ва упреr(ами об~еству, хъ пюдямъ 
танъ или иначе польвующимся благами 
жизни, выступаетъ на сценунедовольство 

собой; ставится вопросъ, зачi>мъ шелъ че
лов~къ на всЪ эти мытарства, самъ mепъ 
по своей собственной охот'.h? длл чего1 дл..я: 
кахихъ танихъ воввыmенныхъ цi>пей? Выпи 
пи, наконецъ, эти цiши и возвышенны? и 
воть, въ пылу обличевiа, юноша стараетс..я: 
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найти въ себ'.h поползновевiя, Itоторыя, 
быть :м:ожетъ, и въ гопову ему не прихо 

дипи, вогда ·овъ рвапся въ увиверситетъ, 

-чиС'1.'осердечно рвался въ св'.hту, въ званiю; 
во, теперь, въ минуту озпобпенiя, все за· 
быто, и вомевтируетс.я: уже иначе; поэтому 

обвиневiя, воторыя воэводитъ на себя 
Пепко не должны насъ смущать, они есrе
ственвы въ его положевiи. 

- А знаешь, что привепо насъ сюда~ 
спрашиваетъ товарища-студента Пепво.
Ты скажешь: любовь :къ знавiю.. . жажда 
образовавiя . . . Хе-хе! .. Все это спова, xo
pomi.я: слова, и все-таR~ слова!... Сущность 
дiша гораздо проще: обраэовавiе обраэо
вавiемъ, а хорошо и свой вусочевъ пирога 
попучить. Вотъ молодой провивцiа.nъ и 
идетъ въ Питеръ. .. Это :в:s стоящая: осада 
и каждый весетъ сюда самое пjчшее, что 
топьво есть у него. Добродупшая: провuн
цiя свапиваетъ сюда свое сырье, а попу
чаетЪ обратно уже готовый фабриватъ .. . 
М'.hва во всякомъ случа'.h, ВЫI'одв:ал: 'IОльво 
фабриванту. 3каеmъ у иев.я: есть страсть 
весвой бродить по RПадбищамъ... Вотъ 
поучительная картина: свольво тутъ уло

жено вашего брата провив.цiала, который 
тащится: вь Петербурrъ съ добрыми вам'.h
ренiям:и вм'.hсто багажа. Тутъ и голодъ, .и 
холодъ, и пьян:ство съ голода и холода и 

безконечный рядъ неудачъ, и неудовлет
вореиная Жаа!да жить по челов'.hчески,
все это доводитъ до преждевременнаго 

вовца. А сколько по этимъ впадбищамъ 
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гвiетъ в:е успi>вшихъ даже проявить себя 
талантовъ, силь:в:ыхъ людей, можетъ быть, 
генiевъ-смотриmь на эти могилы и чув~ 
ствуешь, что самъ идешь по дорогi> вотъ 
этихъ неудачв:иковъ-мертвецовъ, прод..Влы
ваешь тi>-же ошибки, повину.ясь простQ._му 
физическому закону центростремительной 
силы. И на смi>ну этихь мертвецовъ яв
ляютс-з: новые батальоны, т. -е. мы, а на 

нашу смi>ну уже готовятся въ невi>до-
.мой провинцiальной глуши новые Пети и 
RoiiИ. Страшно даже подумать) какая масса 
сипы растрачивае'l•ся совершепво непроиз

водительио и съ каки:мъ за.мi>ча.тельнымъ 
са.моnожертвовапiемъ провинцiя отдаетъ 

стоmщамъ свою лучшую плоть и кровь. Но, 
вмi>стЪ съ тtмъ, я не желаю обманывать 
себя: и называю вещи своими именами: 

я явился сюда съ скромной цi>лью проти
скаться впередъ и занять м..Всто за столомъ 
ГОСПОДЪ. ОДНИМЪ СЛОВОМЪ, Я ХОЧУ ЖИТЬ, 
а не прозябать ... 

Rакъ мвЪ кажется ты немножко про
тиворtчиmь себt)-аам'kчаетъ товарищъ, 
на-чtреваясь nовидимому образумить J;Ien
кo. -~ не думаю, чтобы тебя привела сюда 
только одна жажда карьеры .• 

- Э, голубчикъ, оставимъ это! отвi>чаеть 
Пепко. Человtкъ, который въ те'ченiе двухъ 
Jr.hтъ получилъ пет~рбургскiй натаръ же· 
лудка и долженъ питаться рубцами, такой 
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человiнtъ им:Ъетъ право на одно право
-быть о'l.•.кровев:нымъ съ самимъ собою*). 

' Я нарочно привелъ этоТъ мов:ологъ са
:мобичеваиiя въ его цiшьномъ, в:етронуто:мъ 
видЪ; читая его, хочется в-hри:ть, что все 
въ немъ преувеличено, что только больное 
вообр&жевiе озлобившагося челов'.hва :могло 
создать такую ужасную ·вартину; :в:о съ 

другой стороны стоитъ припомнить под
робности безотрадной жизни нашей уча
щейся молодежи, чтобы согласиться, что 
дiшствительность въ самомъ доЪлЪ очень 
печальна. ВоЪдь если отня:ть разсуждеиiя 
Пеr:rки о "кусочкоЪ пирога", о "стопЪ го· 
·СП ОДЪ", СКОЛЬКО ВЪ ЭТО :МЪ :МОНОЛОГЪ пра· 
вды, горькой, обидной, возмутительной 
правды! 

Скольво, въ самомъ доЪлЪ, пога:баетъ, и 
талантливыхЪ и сильвыхъ людей, "мо
жетъ быть гевiевъ", какъ говоритъ Пеп
ко, "даже не усn':Ьвшихъ проявить се
·бя?" Сколько такихъ, кавъ Чудиновъ, 
какъ Турановъ ("Алчущiй", рв.зсваэъ 
Варанцевича) умирв.етъ, не кончивъ уни· 
верситета? Сколько такихъ, которых.ъ, 
по выраженiю n. Иванова "за-hсть ГОПОДЪ 
и хоJIОдъ?ы С.коль:ко тавихъ, у воторыхъ 
подъ давленiемъ безысходной нужды "эа-

")i\1акнwь Сибпрякъ. "Пtхоторыя черты изъ жпзни Пепко," 
стр. 36. 
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меранутъ, отупЪютъ всЪ лучmiе порывы" , 
которыхъ "увиверситетскiе годы приmи· 
бутъ, приколотятЪ RЪ aeмn:.h1"- CкoJIЬRo, ва
новецъ, таrшхъ, которые, надорвавшись 

въ Еепосипьвой борьбЪ ~а существрвавiе 
во времн своего студенчеотва, выходятъ 

въ жизнь совершенно боJIЬны:ми, халЪка:ми? 
ЦЪJIЬ достигнута, въ упиверситетЪ взято, 
все, что можно было ваять, надо идти и 
дЪйствовать, но окаэываетсн, силъ н':Втъ 
для дЪла, давно желаннаго, :аюбимаго дt.ла. 
Одивъ ковчаетъ живнь, "пе успЪвъ себн 
проявить," какъ говоритъ Пепко, другой 
только про.явилъ себя и :мы уже слы.ши:мъ о 
неожиданной, преждевременвой смерти мно
го обt.щавmаго д':Вяте.пя; овъ только бле
свулъ, какъ :м:етеоръ, иногда выава.пъ во

сторrъ, овацiи, воэбудилъ ожиданiн-и вотъ, 
передъ вами уже его в:екрологъ ..• обыкно
венная исторiя! :ыы тоJIЬко иэумляе:мсн, съ 
ведоу:м:Ъвiемъ рааводамъ руками; в:екро
.погъ rоворитъ вамъ обычно о д-kятелъвости 
покойнаго, о его эаолугахъ. о чинахъ, 
и т. п., но кто иэъ васъ вотрЪчалъ 
некрологи, въ которых.~ было бы 
подробно раэскаэаво о томъ, какую горь
кую, тяжкую борьбу за право учитьсн вы
весъ умершiй, буп:учи въ вашей высшей 
mколi>? 

ВЪдь если одии иэъ этихъ бt.двяковъ , 
по опредЪпевiю Щедрива,-.пюди "искав
miе свЪта и oбpt.вmie смерть", то другiе 
обр'..hли ту же смерть какь раз~ тогда, когда 
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поел-я долгаго, упорнаго труда, посл':h не 
посильныхъ лишевiй, увид1ши ваковецъ 
тотъ св·.Втъ, котораго искали. 

И горько и грует.в:о, и невольно напра
шивается гнетущая, беэотрадв:а..я: мысль о 

томъ, что в:hдъ не въ пустыв-Б же эти шо
ди надрываются> мрутъ отъ голода и хо 

лода , в'.hдъ среди людей, среди живыхъ 
людей rибнутъ эти Rлеанеы ХХ в':hка! 

. ' 




