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.Я: им·вю честь и очастr.е принадлежатr) къ сту

деичесмй корпорацiи. .Я: учусь въ умrпвенномъ 

цеlтр·в Роооiи, Петербургt. СJrаввая, веселая, идеn·
ная студенческм среда. Чувствуеrnъ себя бодро 

среди честной, трезвой, прогреооивной -сеы1.и. Рус

екое студенчество ~а .. ое идейн()е. Франц)·зссiе сту
дооты (я подразумt~аю природныхЪ французовЪ, а 

ме н~mихъ.·:р.усскихъ, воJею рудебъ за&инутыхъ за 

границу), французохiе ~т,уденты, повторяю я, no 
-nреимуществу жуиры, прожигающiе жизнь. 

Нtмецкое студенчеотво мнt хорошо знакомо, 
тамъ я училоя въ Дармштадтскоыъ ПоJJвтехникумt. 
Характерный тиu·в нt~tецкаго студента-это. шют

ный, .упитанный. хорошо о.rоженный, красивый 

Burche, од'l>тыtt не фраатовато, но оче~ь приJiично 
и чисто. Itостюъtъ новъ, тросточка изящна, ворот

нички б·J;JI.осв·I>жные. Сплошr> да рядомъ красивое, 

полное .rицо изуродовано глубокимъ, омерзителr>нымъ 
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шрамомъ на щекil>, на нооу ио~а лбу. Шраиъ по

.11ученъ во время менеурной .&ыи рапирной дуэли. 

Глупая придирчивость· къ пуст.якамъ, вражда кор

оорацiй, наnыщенностr., педан1·из.мъ, разгульная xo
.IIOC'l'aя жизнь, замкнутость отъ qбщества, отсутт:вiе 
идейнаго общенi.я между собой, Kneip'ы, дикiе обы

чаи орiема вовыхъ членовъ въ короорацiю, npe- . 
увеличенное самомнtнiе и ложныл понятiя о чести

д·влаютъ общество н1;мецкихъ студентовъ невыно

симымъ. Русскiе с•rуденты за границей стоятъ внt 

общенiя съ rrt.мцами-корпорантами. Этому ореоат
ствуетъ враждебное отношенiе н·Бмецкихъ студен

·rовъ къ р)· сскимъ, Еtакъ ол·вдствiе некуJJЬ'l'урности 

и отсталости н·Iшецnихъ студеr1товъ. Олis1нiю об'lшхъ 
груnпъ студентовъ ореплтствуе1'Ъ также отсутетвiе 

общихъ точекъ соuрикосновенiя. В·I>дь « въ одну 

телtгу rорячь не можно коня и треnетную ланr.». 

Русскiе заграницей концентрируются около чи
тальни. Духовные запросы ихъ широки. 

Русская общественная Жизнь ихъ очень иuте
ресуетъ и они съ сердечньшъ заъшранiем1, r.:1·1щатъ 

за хо.домъ пол~тическихъ событiй въ Росоiи . . · 
3а границей сплоtlены вО't noтeputвшie кю,ше

нiе въ Россiи: 1) евреи, не QOuaвшia въ универ
оитеты и институты, 2) уво.11енuые 1m безпор.ядкв, 
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3) нameдmie постановку занятНt въ Россiи не~rдо

ШiеТJюрнтс.1IънQй. Есть, конечно, много и другихъ 

причинъ. заставлнющихъ учиться заграницей. 

Характерно, что громадное бодывинстnо все же 

рвется учитJ,ся въ Роосjи, на что имtются серьез

ные мотивы, имtющiе связь) какъ съ будущей 

каръерой, такъ ·и съ бо.rtьшой интенсивностыо жизни. 

Я сохра11и.11ъ самое 'l'еплое воспоминанiе о русскомъ 

• студенчествЪ заграницей. 
Все русское студенчество предо·rаВJшетъ одну 

неразрывную, Т'Iювую, дружную семью. 

СтуДенты и R)'рсистки, ихъ духовные собратья 

и кулt.турные товарищи, см1ыо и открыто омотрятъ 

въ глаза, б~·дущему, ратуютъ за свtтлые идеалы. 

Жизнь бъетъ ключемъ; для во·вхъ, кончившихъ сред

нюю школу, непоборимымъ, жrучимъ желанiемъ яв

ляется nопасть нъ высшую школу, Оl\)'t#)·тмя nъ 
вохны этого океана, пожит1, радостями и печалями 

этого гиганта, впитать въ себя вое благородное, 

умное, чистое, возвышенное) что есть уд'l>лъ и 

чtиъ обладаетъ студенческая· семья. 
Какое гооuодотвусrь уважевiе л.ичвос1·и! Itакъ 

щадитъ каждый своего товарища, какъ вtжлины, 

предупредит8.1ьны другъ къ другу, п.о какоrQ саъю 
nожертвованiл доходитъ ва оGщее дtло. Bct. ~~ 
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одногr, один1> за во·Jiхъ. Намекъ на раздоръ тот

чаоъ ~' лажиnаетоя подъ благотворны~tъ умиротво

. ряющнмъ влiянiемъ ~ оста.пьныхъ коллегъ. 
Распри ли.беральныхъ и консервативнЬ)хъ группъ, 

создающiя «свободоД'I>йствУ.ющихъ~ сущеотвуютъ, 
но политическiя фракцiи существовали и будутъ 

всюду существовать, однимъ дьrханiемъ дышать 

трудно, вtдь изъ за столквовевi.я мнtнiй рождается 

ИС'l'ИНа, u·вд•• .воспитанiе предшествующихЪ студен':" • 
' ческихъ л·l>тъ наJiожило свой отпечатокъ на индивиду

ума. Ot•y денческ~ я среда его воспитываеТЪ, прививае'l'Ъ 
господствующiе въ ней и берущiе верхъ взгJIЯды . 

Но тамъ, rдt дtло доходитъ до грщtаднаго по 
своей важности вопроса, воЪ ераопри позабывъ , 

соединяются въ единую семью». 

Интереоъ къ жизни отравы nеликъ. 

В·l>щ, это самая молодая; чуткая, горячая, вос

uрiимчиная часть культурнаго общества. Къ услу-
/ . 

гаыъ с·гуденчеотва. всегда JIЮбезное содtйст!Пе жур-

наловъ и гавеrь, большею частью безплатво при

. сыJнtющихъ въ читальню свои изданiя. Студенче
ство благодаря этому имtетъ возможность ~.ll·Jщить 

за всtми перйnтiами въ жизни, и&ite•J•ь отражевiе 
жизни сквоs~ р::~зныя вризмы , все новое къ его 

услугамъ. 
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Изданjя выписываютоя оъ разборомъ. Проиохо-. 

дитъ ежегодно передъ подпиской ба..плотировка, 

уясняющая какiе органы печати m•уденчеству же

лательны. 

«Новое Вреvя > , « :М:осковскiя Вtдююсти ), много 

другихъ журна.повъ и газетъ узко-консервативнаго,шо

аивистскаго направленiя безпощадно nроваливаетоя. 

Студсп'lест~о не желаетъ вид·tтъ въ своей чо
талън·т; органы, проповtдующiе человtкопенавиот~ 
ничеокiе взгляды, нацiональную рознь, с·tющихъ 

зав·вдомую ложь. 

Студенчество каждаго университета и.11и инсти

тута расnоряжается черезъ своихъ выборныхЪ чи

тальней и отоло1юй. Надъ вс'hмъ гоеподотвуетъ 
высшiй и бе3аппеляцiонный контроль-сходка. 

Общеьтуденческая сходка оо академическимЪ 
нопросамъ предота.вляетъ судиJiище, ГД't пoc.Jril> жар

кихъ дебаТ<>въ вь~носится оnредtленная резолтоцiя. 

Любопытное зрtлище nр.едотавляетъ сходка. Если 
вы не жили въ студенческой оред·н, я омtло ваоъ 

ув·tряю, вы не жили самой интересной жи:~ныо. 

Вамъ прихl)дилооь, навtрно, оталива.ться оъ обая

нiемъ слова <6тудентъ» . Это ~tнtвie , чт~ отуденn 
оиаонимъ воего Jl)rчшaro, передового, идеnнаго, чест

наго и убtжденнаrо. 
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Это вtрво. 

По.шжимъ сходка собрмась по вопросамъ чисто 
акаде.мическаго характера: оскорбленiе однимъ сту

ден·J·омъ другого . 

Все етудецчество искренно приниАtаетъ къ сердцу 
конфликтъ, оно желаетъ ра3р·вшить инциденТЪ и 

вывести тотъ или иной взглядъ дmr реабилитацiи 

сuорящихъ сторовъ. 

Профессорскан каеедра,. часто .ветхая и пorrep · 
тая, служитъ трибуной nредоtда:rс.1щ> и е1·о секре
тарю. ltpyгo.\tЪ nъ · ауди·горiи на nартахъ, на полу , 
на по.J.i1шъяхъ , стоя размtотилиоь студенты. 

Позы веuринужденвыа и обаяте.tьныя но oвoefi 
естественности; лица возбуждеuныя, JЮ'rныя; ·атмо· 

сфера наэ.![ектризована, жара, душно. Курить вос

прещается, .lаписыва'l'Ь тоже. Тужурки многiе сюJли, 
въ одн·I>хъ рубахахъ, то и д·tло входять новые 

студенты, уходятъ со сходки по курить или пров·в . 

тритьоя. Еми. р'ВЧI> страстная, ИС-1\ренuяя, убrJщи
те.1ьная , содержательная и красивая . ее ОJiушаютъ 
nри абсо;потной тишин·J>, съ затаеннымЪ дыханiемъ, 

оъ быощимол сердцемъ п покрываю·1ъ ее rро~ю~tъ 

апп.юдисмен·говъ , хотл аплодировать воспрещено. Но 

чувство и щеп !.tЫХ.ода и выливается ;зъ аuпJiоди · 
с.меиты. 
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Если рtчь бездарная, вялал, безсодержатею.нал) 

кдеветнвческа.я, не по существу и туыаннаJI, она 
вызывам.'Ъ б)'РЮ протеста, возмущенr,я и возражевья. 

Вопросъ nодвергается обстоятельному разбору я 

воесторо'ннем)' осв·нщепiю. Сходки им'Iнотъ воспв
тате.аьнре· значенjе: молодые студенты вырабатываюТЪ 

здtсъ стойкостr,, мiровоззр·Iшiе1 прiобрtтаютъ .ясно~ 

повятiе о мвоrихъ вопроса~ъ, с1·ановятся убtжден

ными борцами, научаются ц·внитh и щаци1Ъ лич
ность) доброе имя другого . 

Интересная метаморфоза происходитъ черезъ 

годъ или два съ вноВJ, поступившими. Институтская 

жизнь ихъ перемtнила, преобразила, прививъ имъ 

свои частные взгляды. 

R)·да исчезла шатко(т, положепНl, KOJreбaнie. 

Вновь поступившiе, какъ rолодвые, съ жадностью 

набрасывают·ся на ж~трналы, газеты, nоле\lическiя 

рукописи, изучаю·rъ, запоемъ читаютъ , ходятъ на 

сход11И) приниыаютъ участiе въ общеобразователь
ныхЪ кружкахъ, жадно ко всему прислушиваrотся 

и на первыхъ порахъ съ робостью и особенньшъ 

уваженiемъ относятм къ старшимъ товарищамъ .. 
Огуденческiе общеобразовательные кружки очень 

разнообраsвы. При наmемъ напр. Л1ювомъ Инсти
тутt имtется рыболовный кружокъ, охотвичНt, вод-
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наго хонsйотва, Аtузыка.!lъно-драматичеокiй, наро

ждаетоя научно-литературный; оонованъ также кру

жокъ В3аимоnомощи недоотаточнымъ отудентамъ, 

И)t'lнощiй ц'tJIЫf' лрiиоканiе воевозможныхъ работъ. 

Студенчество соотоитъ изъ разныхъ элементовъ 

по званiю: ооо'.Гоянiю, духовному развитiю и воз
расту. Bc·I> сnаяны общностью академичешшхъ ивте
ресовъ. 

Возраотъ студентовъ обыденный: отъ 18--30 
JI'B'IЪ , хотя есть и старше. 

Бо.11ьшею час'l'ЬЮ сту;rенты, во·гуnая въ Инсти

тутъ и обучаясь въ немъ, не обезnечены. Это боль

ное мtсто. Матерiальныя невзгоды и борьба за су-. 
ществованiе отнимаютъ много времени , которое . оъ 

нoJiьson мorJIO быть упnтреблено на пополненiе нро

б·вловъ образованiя. 

3анJiтiя студентоnЪ таковы: уроки, переnиока, 
чертежвыя работы, л·Jюuыя работы (съемка, нивел

Jiировкз, таксацiя ) , корректура, переводы, должности 

писцовъ, кассировъ, бухгалтеровЪ въ различпыхъ 
учрежденiяхъ, платное пособничество въ ивститутt, 

ПОДГОТОВI\а КЪ КОНКурсу, .RОНДИЦiИ И МНОГО дVУГИХЪ. 

Часть студентовъ за усп·I>хи получаеТI, институт
скiя стипендiи, чаотъ получаеТЪ земскiя, войсковщ1 

п частвыя. 9та кa•rerupi.JI студентовъ, располагающая 
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360 рублями въ год-:ь~ считается обезnеченной. 3.а· 
рабоrокъ колеб.11етш1 О'l'Ъ нуля до 100 рублей въ 

мtсяцъ. Но заработокъ въ 60-75 рублей поrJю-

щаетъ много времени-часовъ 5--8: • 
Плата за уроки въ силу большой конкурренцiи 

очень низкая. Rраоная цrlша 10 рfб. за часъ. 
Уроки въ 15, 20 , 30 руб. считаются хорошими. 

Уроки въ 40- -60 руб. за часъ р·I>дкость, выпа

дающая на долю избранныхЪ. 3анятiя по газетВ 
цостаются съ трудомъ, больше благодаря знакомству. 

Большая часть студентовъ живетъ собственнымъ 

заработкомЪ. Студентовъ, получающнхъ деньги изъ 

дому, меньшинство. 

Необезпеченвость завтрашняго дня, частые Itри
звсы, матерiальныя невзгоды и вынужденпые noc'l'Ы 

кладутъ свой отпечатокъ на улыбающееся, веселое, 

умное л1щu студента. . 
Стодовая студенческая,- это иеоцrl>нимое,- въ 

высшей степени по,qезвое вспомогательное учрежде: 

вiе nри ИнститутУ>. Везъ вея студенчество было бы 
обречено на голо~tвую, мучительно -трудную живнь. 

Столовая коммиссiя, состоящая ИЗЪ выборныхЪ 
всего студенчес1·ва, выдаетъ безuла~ные оМщы въ 

4 руб. 50 коп. и 6 руб .. ч1·о nри ц·I>нахъ на ку

шанья вщ>лн•в достаточно, чтобЬJ сытно па·Iютьм. 
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Ос1·рыn Rризисъ заставляе1VL> обращатьоя за 

субсид:еn. Много студен·t·овъ но прошенiю · о нeco

cтOJITe.III>HOcти ИJJИ за у<ш·hхи освобождается on 
платы за лекцiи. Институтъ даетъ заимообразно на 
раз.nичные сроки ссуды. 

Д\ивутъ студенты npi'1>3жie, а въ Петербурrt 
ихъ подавляющее большинство, на частныхъ кварти

рахъ, испытывая всю неnрiя·гностJ, хо.11остой жизни. 

Профессiоналъвыя хозяйки, ждущiя .!fпшъ м·Jюнца за 

квартиру , вмтоящiй бичъ С'l'удентовъ. Вы усль1:. 
шите отъ нихъ n ве:шс.!J.уженныя, необоснованаыя 

и ничtмъ не вызвааныя оскорблепiя и будете тер

п1;ть въ зимнiя стужи холодъ, lЮJгJ>дствiе ветоплеп

ноИ комнаты; услуги: оказываются нехотя , вялQ и 

дерзко. Jшкъ будто вы па хдМахъ за спаоибо. Та · 

rюва обратван сторона медали, такюtи ихъ д·в;шстъ 

бор1,ба за существованiе; коп·вечное скопидО}\СТI.Ю, 

pa3CtJeTдИBOCTJ, И бtДНОСТI> . 

Среди с·гудентовъ много жепатыхъ . Женятся 

болыпею частью въ бытность въ Инстn·rу,.f}, же

нятся no любви па 1·акихъ же необезnечепныхъ 

д•Iшушкахъ, какъ и са~IИ, и живу·гъ въ крайней 

нуждt. 

Я лично отрицатет>но отноmус1, къ такоfi сn·вm

ной женитьб'!> въ молодые годы, когда передъ 'J'обою 
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такое обширное по.~е раsнооторонней, шюдотворноii 
д·Jштел r)uости. В·Jщь опыть, какъ и СJI'l>Довало ожи

дать въ силу теоретическихЪ соображенiй, оnытъ 

намъ показьшаетъ, что женитьба оrrга.пшваетъ, отда

Jшетъ с·rудентовъ иsъ rшпучаrо потока академическоtt 

жизни, сосредоточивая ихъ вниманiе на матерiаль

номъ блаrополучiи. Хотs1 есть и исiиuоченiя. 
Среди студен1·овъ есть много недюжпнныхъ на

туръ. Част1) отдалась чис1·ой нау&'в, , физiолоriп 

" анатомiи растеuiй, (Jao-rь Мl-lтемати&'J>, часть 

эrювомичесiшмъ вопросамЪ, чмть обществ~ннымъ, 

част1. журнаJJистикt, поэsiи, белJiетри<пик·в, театру. 

Помимо всестороншirо раsвитiп каждыn . стремится 
досконалыю, обстоятелr)но изучить ту сферу, кото

рая особепво ему симnатична. 

В удущiе общественные д'fШ1'еJIИ и ку лыурные 
работuики, студенты очень серьезно u широGо смот
р.нтъ на СВОЮ будущую д·J>.ятеJIЬНОСТЬ. 

3д'l>еь дорожатъ каждой минутой, бросаются на 
все, все хотЯ'Iуь позвать, пзу~шть . . 

Об'.Jщая, читаю·rъ, спорятъ, полемиsирую1'Ъ1 д·в
JIЯтся вuечатл·внiями дня. Все летитъ .быстро, про

дуктивно . Во ме.ыъ ищуТъ духовпоn uищи, ко 
t 

всему отuоtштс.н серьезно, критичеоки. 

Очен~ развита, какъ устная, ·rак.ъ и пuсыtен-
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ная полемика. Рукописи выкладываю1·оя въ ;чита.вьвt, 

всt зва.комлтоя оъ ихъ ооцержанiеыъ и вынооятq 

оuредtлевное впечатлtвiе. 

Ничто не uроходитъ безъ отвtта, ничего пре-~ 
ступнаго не.п.ыт совершит!. безнаказанно. ~ 

Обыкновенно студенты по групоамъ объединяются ~ 
между собой для совмtс1·ной общеобразовате.аьноя 

работы. Объединяютоя въ землячества; соединяютоя 

то&арищи по средней mкoл'fi, очень близкiе по сво

имъ взJJядамъ, характеру. 

Студепческiй день врибJIИзите.JII,но nроходитъ ) 
такъ. :&ъ 9 часамъ студенты уже въ И нетитуn 

на ирактическихъ заня·гiяхъ по tiерче'вiю) физикt, 

химiи, ма1·ематик·в ИJIИ друrимъ предм.етамъ. -Про
работавъ до 11 часовъ, опъ отправляется въ чи

TaJII>BIO; зд·1юь такан масса интереснаго матерiала, 

что торопишься все прочестi>, со всtмъ позвако'
ми1ъся. Rакъ не прочесть: . «Сынъ <Jтечес·гва», 
«Нашу Жизнь» , « Русь», « Русскiя В·I>домос•ги •, 
«Русское Слово>, « Граждани .. , какъ отражевiе 

консервативной партiи, «Театръ Искусство», свою 

газету опред·I>леннаго города, «Хо яинъ» , « Право», 

-«Новости» ,...- вездt захватывающiя о содержавiю 
стаТI>И на животреuещущiл темы. 

Пuтомъ <Журналы1ал чи1·алt,нЯ». Тутъ тоже 
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пеи~юякаемыlt и ,lFW~ъ. «Русоко~ .ство• , <Mip'Ji 
Вожiй » , < Рус _я ~~rtYIO,'a:(~ёв~ с$урр~ъ 
д.11я во·J>хЪ> , «3наше» , «tlaгruoe·-Geoзp·IuJic» , ~ В9· 
прооы философiи и психологiи », « В·Jютвикъ Европы», 

«Истори'Jескiй В1ютникъ» , ~ образоваиiе>- съ со
держательными научными статы.аtи, хроникой обще

ст~евныхъ собы1•iй и бе.ыетристичеr,&июг произве
денiяыи. 

Ilотомъ существуетъ «Фундаментальная Вибдiо-
1 б ' 
тека• съ научными, уче ными и учеными капита,qь-

ВЫЪIИ трудами на руссkомъ, француsскомъ, нt~lец

комъ, анrлiйскомъ и ита.пь~нскомъ языкахъ. 

Потомъ научная библiотека, сод3ржащая мiровых·Ъ 
мыслителей, фи.1ооофовъ, криrиковъ и психологовЪ. 

Нотомъ · беллетристическая библiотекR. богатая 

беллетристическими новинками и произведенiлми пи
сате.аей-художнИковЪ. 

Потомъ «Журва.Jп,ная Бпблiотека» , содержащая 

журна.11ы nрош.11ыхъ JJ'hтъ, Ц'Внные по своему мате

рiалу: «Жизнr)>, <Мiръ Boжin .. и JJ.pyroe . 
. Почи'rавъ до часу, отправляеmJ,ся въ сто.~овую 

оМщать. Об·:tд:ь' продолжается ч.асъ. Пока куnишь 
марки об'Jщенныя. возыюшь об•Jщъ, да nотолкуешь 

за обtдомъ съ товарищами rю поводу 11 рочи·1·аю1аrо, 

незам'h'i'но бtжшъ время. / ; ,)-
r ,. 
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1. часа. Идеtш) онять на праr.тическiя занятiя; 

пос'kщенiе лекцiй в·ь Инс'l·итутахъ пе обнаате.1ьu(f 

и ·rattъ какъ ма.~о 'l'алант.~ивыхъ .~eK'I'OJ>O~Ъ, то на 

лекцiнхъ · бываеть мaJIO « п ублики» ( общепринлтое 
студеuческое н~1ражснiс ). 

Такъ бываешь въ И нс·t·итуrБ до 3 - 4 ча~овъ, 

иногда раньше, иногда позже. Пото~п, идешь на 

урокъ и.11и другiя занятiн дающiя матерiмьное бJа

rополучiе. 

А впереди еще С'I'ОЮ>К<У интереснаrо. Вечеромъ 

или идешь въ А.~ексаuдриuскiй теаrrръ шш къ ltом

мnссаржевшюn ш1слаждатыщ тонкоn пронпкновенноn, 

художествеtшоn пьесоn u ве.зпкол·Iшноn игрой арти

стоnЪ. Когда я сижу въ театр·!> Коммиссаржевско.tt 

u CJiytшlю пьесу въ род·в <'Веsо риданuица» Qстров~ 
CK<lfO Л увошуСI> Mf,~CJli.IO l\)'да-ТО )~алеrю, да.1J.еКО .•. 
Все uoш.Ioe, зшшое ДJIЯ меня въ эту минуту не су

щестuуеn... Н грежу о чемъ-то... м нt хочется 11 

плакат1. и смtптМ}Я, обнять весь мiръ, Т!Юрить что-то 

громадное, боротьоя , .ttiобитЬ любит,, беsъ конщ1. Я 
живу, я трепещу, во ~ш·в идетъ рЕJанцiя, я стрем

дюсь Ryдa-·ru въ uьюь ... Занавtсъ надаетъ, ты ои
дишь, 1tакъ npикoвaнuhln, для тебя ue сущестнуетъ 

, ••рик.шuал тодпа, ярьiе наряды красuвыхъ жен

щинъ, н роза жизпи , будни.. . Сидишь о что-:го iце · 
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кочущее оодкатываО'I"Ъ къ •·орлу, д1' Шt, 1\акая-то · 
rpyt'l'l. разлuта, недостаетъ чего-то родного, скор

бишь, бо.~tбшr, -с.пожвое, тяжсл.ое, 't'рудное чув-
ство. • 

У ходишь изъ театра обновлевны11, съ жаждоn 

ринуться въ боn со зломъ и ненравдамп . жизни. 
Я замечтался ... 

Вы не знаете, куда дtть ос'l·авшinся дооуrь, 

1·nкъ у васъ много д'fJда: то устроrнтю студенче

скаго илп благотвори1·с~Iьнаrо бала-вы распоряди

теJJь , то вечери11ка, то сnектаклт, М)'ЗЫКа.'! ыю-дра

матuческаго кружnа въ польз)' недостаточныхЪ сту

дентоnъ- вы Г"астчсте, то сходка, то зactJ(aнie 
столовой комиссiи, то какого-нибудь нау•1наrо кружка, 

то трстеnскiй судъ, а ту1'Ъ интересная книга, ко

'l'орую xottemь почпта1ъ. товарищи, звакомыя кур

спсткп, опера, сntшная работа , - время .аетптъ ин

тересно и везам·Ьтно. Сре~и студенчества суще

ствуеТЪ группа такъ-пазываемыхъ «б'f;лолодкдадоч

никовъ>, фа1·овъ, весь смью.~ъ жизни которыхъ JЗ'Ь 

красивой оа.еждt, вn·I;шпемъ блескt п женщпнах1>. 

{ 
Они чужды духовныхЪ запросовъ, они С'l'ОЯТЪ вдали 
on бурпоn ввутреннеft жпзви Института. 

Группа эта) иалр., въ пашемъ Институт'l> очевr) 

малочисленна; по нъ Инотитутt Путей Сообщенiя .и 



Сп б. У ниверси'l'ет.l> она очень заи1;тшlя. Оно и nо
нятно: технологическiй инститrrъ, горный, лtсной, 

принимаетъ въ свои н·Iщра лицъ, которыя стремятся 

JtЪ честному, интеллигентному труду. Въ этихъ ип
ститутахъ }·чатся дtз;и изъ nриличныхъ семей сред

няго круга. Институ'ГЪ Пу'rей сообщенiя nредстав
.шетъ замкнутую касту, куда принимаютъ почти 

исКJI.ючительно д·втей .11ицъ путейскаго в·вдомства. 

д'вти богатыхъ, блестящихъ~ аристократичеокихъ 
сеыей,-студенты Института Пу.тей Сообщенiя обез
печенные, а поэтому ск.~онны къ разсtянной свtт

<жой жизни. 

Еоли при Институrrв им·ветоя интернатъ (обще
житiе), то въ нем1, оосредоточиваетея шумная, в.е

селая, интересная жизнь. 

Тутъ совм·lю'l'НО читаютъ квиги по ваучнымъ, 

общественнымЪ и экономическимЪ вопросамъ, спо · 

рятъ по новоду прочитаннаго, пототъ хоро.мъJ де

Rламируютъ, произносяrrь р·kчи, -бесtда веде'Гся въ 

накуренной комнат!>: ве·в другъ Друга перебиваютъ, 

каждый старается доказать свое. 

' Вамъ не с.пучалось виД'hть этой поучи'l·ельноtt, 

ин·rересной картины, ка1~ъ завязывается горячНt 

споръ по какому· нибудь вопросу. 

Помню въ маt 1904 год:\ были мы на пр акта· 
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чес}tuхъ работахъ по геодезiи въ чухонской дереввt 

Токкари близь Петербурга. Бьiлъ дождливыА девъ. 
Съ утра мы вышли на рСiботу съ мен зу л ой и про

работа.аи до двухъ часовъ. Вернулись к& об'l:.ду и 

съ жадностыо набросились ·на скудный обtдъ, со

стоявшiй изъ гречневой Баши, яицъ и чая. Надо 
сказать, что на практическихъ работахъ приходи

.IIQСJ, жить 11ри собачьихъ условiяхъ. · 
Жюш мы у чухонца въ красномъ домt, со-. 

стоявшемъ изъ 3-хъ компатъ. Въ одной жили хо · 
зяева, дВ'В занимаАи мы. Спали мы на сооружен

ныхъ изъ досокъ нарахъ, на которыя была набро
сана со.rома; п~душки и од·~яла привезли съ собой . 
.Было васъ 8 человtкъ. Дервицкiй, мечтательный 

. 20-Jtтнiй юноша, писавшiй звучные стихи, любив · 
шiй до безумiя все тонкое, эстетическое, прекрас

ное, драму, лириn.у; былъ онъ болtзненно саъюлю

бивъ, большого мн·I;нiя о своихъ талантахъ и от

м·внно в·hжливъ. Его красивое, молодое лицо и го

лубые, мечтательные глаза дышыи страстью, грустью 

и уооенiемъ. Онъ игралъ на пiанино, мелодеклами

ровалъ, былъ иаященъ, хорошо танцовалъ . .iiiOбиJiъ 

красивыхъ жевщинъ. Онъ былъ остро~rменъ, начи

·rанъ, мtтко и прониквовенпо судилъ о вещахъ. 

Было въ нtшъ, въ его статной фигур'!>, мело-
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дичномъ го.вос·t что-1·о чарующее, импонирующее. 

Be~r. ОНЪ ЖИЛЪ, гор·I>лъ. Горячnостr. ВЪ сnорахъ~ 
увлекателыюетr> были въ немъ поразитеm.ны. 

3а'11>мъ ltapnamъ, етудентъ низенькiй, въ оч

кахъ и бородк·в. Лицо у него было умное, какъ у 

б у лr.дога, симпатичное и доброе. Сквозь очки бt · 
гали св·втлые, любопытные, жадно все изучающiе 

rлasa; черная бородка шла къ его круглому," смуг

.поч .!fицу. 9·ro быJrъ уб·вжденный, nоложительны О', 

твердыlt и увtр€1нный въ своихъ ПОJ1Оiкенiяхъ чело

в·Т;къ . 

Онъ говорйлъ охотно, съ разстановкой, рtmи

тельно и безаnпеляцiонно. Его рi;чь дыша.в:n силой 
и ув·I>ренносl'ЫО nъ сеМ;. Было что -то ласко~ое, 

бодрящее и искреннее въ тембр·!> его голоса. Онъ 
говорилъ и волны плыли по воздуху тихiя, пuкорныя. 

Въ окно врывалась nрохлада полей, стреко'l'алъ 

кузнечикЪ, доносилась пtсня и у хающiе звуки rap · 
ЪЮНИКИ. POBHCJ И СПОКОЙНО CB'l>TИJfa луна. 

А тутъ въ иеубраввоn, убогой чухонской избt 

8 молодыхъ, силыrыхъ горячихъ юношей, опершись 

о r.толъ съ наброшенными остатками скромнаго 

ужина слушаютъ краснор·вчиваго оратора. 

И весь мiръ ' кажется такимъ далекимъ, чув
ствуешь себя оторВ3ННЬIАIЪ отъ жизни, пигмеемъ ... 
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И становится нестерпимо грустно. 

Третiй товарищъ бы.11ъ nФшый, румяный, сред

ШIГО роста 20-л·I>тнin юноша. Jiицо его было замt
чательво распо.шrающее, св·вжее, постоянно съ ру

мявцемъ на щекахъ и улыбкой на уст.ахъ .. Былъ 
онъ сложенъ гигантомъ, широкъ въ плеч ахъ, съ 

ра~шитой грудью и громадной силой. Говорилъ онъ 

мало, но былъ очень начитапъ, спосо9ный. восnрiим

чивый и заразите.uьно энергичный. У него была 

склоuность къ физическому труду: Rоuать, изм·J>рятJ,, . 

сооружать. Онъ работалъ и ·I;лъ больше всtхъ. 
Эtiepriя ни на минуту не Jюкида.1rа его: онъ 

чертилъ, вычис.JIЯлъ , чи·rалъ, -и все толково, серr,езпv , 

Д'f>JIOBИTO. . 

3атвмъ товарищъ Шараuовъ, студенть, посв.я
тившiй себя чистой ваукt. Оиъ чувс·rвовалъ склоu

JIОсть къ ботавИI~'В , хотя охотно uрnшшалъ участiе 

въ снорах:ь и одерживалъ часто верхъ, благодарн 

х.в.аднокроеiю, логичности) послtдователыюс·t·и и убt
дительной аргумеuтацiи. 

, У дивительная спос-обность, при(·,ущан студенче

сrву,-- это спорить, спорить безъ конца. На сход

кахЪ, за обtдомъ, въ тJюномъ домашиемЪ круг~': 

за· оМщомъ, въ корридорахъ иuститу1'а, у uнаiю

мыхъ, на улицt, въ теа1·р•1>, на коuК'k ны можете 
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уолыmатъ, если собрал ось, хотя 2 -- 3 от у дента rо
рнчiй, гроюйй опоръ: Шараповъ былъ холодный, 
безпощадвый ана.tiитикъ , поДвергавшitt вес ГJI)'бокой 

критик·в и всеGтороннему раsсмотрtнiю. Былъ оред

няrо роста, лицо бым безотрастное, холодное, твер · 
дос и жec'l'OROe. Когда оно молчало, .tицо его было 
сурово и олимоiйоки спокойно. Серъевная мыо.n1. зa

Jteraлa на немъ. Оно кропо•гливо, усидчиво работало, 

д·hла.nо вое медленно и толково. 

У доволъотвiл нн·Бшняго, окружающаго мiра дJIЯ1 
него ве существовали: весь онъ бьiлъ поrлощевъ 
наукой. 

· Rакъ сейчаоъ вотала передо ~•ноrо силъная, t'e· 
роическая личность товарища болгарина. 

Это выоокiй, плечистый, мужественный госоо
динъ, .11tтъ 2.8. Лицо его смуглое, обрамленное ма
ленькой бородкоИ и эспаньолкой; г лаза черные, ж и

вые, выразитмьные, жгучiе и осмыСJiенные. Боль· 

шjя пряди черnыхъ волосъ худ<>жеотвеино декори

РУЮ'J"Ь это бо.пыпое , типичное, выдt.пяющееоя изъ 
ТОЛПЫ JJИЦО СЪ ОрдИНЫМЪ НОСОМЪ, CM'ЙJIOO'IЪIO, OTBa

гolt, ц'hвотвенвой чистотой, глубокой мыол~?IО, рtз

кой индиnидуа.,~,)ноотыо в·ве't'Ъ о1ъ его лица. 

Это чел9в·J>къ общитеJН>Ный, разговорчивый, но 
гордыtt и саl\IОJtюбивый Онъ вполн·в уравноВ'hшеиъ; 
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с1> общественными и экономиtiескиыи вопрошши: зна

комъ великол·lшно. 

ЕсJи дать ему rrрибуну и обширную аудиторiю, 

то своей огненнов рtчью онъ подчинитъ своей магне

ТИLiеокоD сил'f> вС'!;хъ с.11ушателей. Характерная, 

крупная, выдаюtщшся личноетi>. Гримальдовъ -слав

ный, добрый, веселый товарищъ. Онъ въ Iшмнанiи 

быJiъ душой, б.~агодаря своей уживчивости , живости, 

естроумiю, игривости ума и расторопности. Беаъ 

него мы голода.ш бы. Онъ изощрялъ уыъ надъ 

придумыванiемъ кушанiй, раанообравиJIЪ скудное 

меню, ·страдаJiъ за BCj'hxъ, , заботилс}f, какъ мать, 

ухаживалъ, бодрилъ. Онъ готовъ оылъ жертвовмъ 

вс·Iшъ для товuриЩей. Въ коъшаuiи еще были я и 
товарищъ 1\.аратовъ. Каратовъ вринадлежалЪ къ ка

теrорiи · студентовъ, у которыхъ душа на распашку. 

МиJIЫмъ юморомъ, беззаGотпой веселостью, удалью 
вtяло О'Г'Ъ него. Высокiй, · хор~шо сложенный, кра
сивый молодой челонtкъ онъ импонировалъ съ пер

вой встрtчи. Онъ придумывалъ разв.чеченiя, п·tлъ 

uаритономъ, игра.~ъ на бала.11айw1>, мандо.nин·в, ри
совалъ. Примостившись на дворt, онъ вступаетъ 

въ бесtду съ чухонцаыи, узнавалъ объ ихъ жизни, 

интерееахъ; -и потомъ картСJнно передавалъ rrова

рищамъ. Онъ былъ неистощимъ; грусть была ему 
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Когд:}. nриходитъ аnр·tль, пора экзаменовъ, об

ш·ановка жиз11И м·I>няетоя. Bot сосредоточиваются 
на ваукахъ. Идетъ · Д'Jштыьное ор(tготоменiе къ 

экзаменамъ . .Въ столовой во время оМща, въ паркt . 
на конкt, дома nоюду вотр·l>ти'l'С студента съ книж 

кой. Эква.ыевы становятоя злобой дня. Поел·]) экзаме

иовъ практичеокiя рабо'I'Ы, а за'11>мъ л·kгнiя каникулы. 

Студенчество разъ·взжае'l'оя кто домой, кто на 
кондицiи. кто па работы, раз1:1ооя оъ собой во вс·I> 

yroJiки широкой Росоiп благородвыя идеи и см·tлые 

порывы . 3аброшенuый въ какую-нибудь глушь про
винцill (jтудевтъ орrаниз~rетъ тамъ nостоянную би

блiотеку, отавиrl'ъ б.ш.готворите.Jiьные спектакли, 

устраиваеТЪ безuлатныя, 1rоnулярныя народвыя Чте
нiя, литера.турные веЧера, концентрируетЪ вокруrъ 
себя M'BOTIIYIO ИНТСJIЛИГенцiю, ЧИТаеТЪ рефераты, дt
ЛЯТОЯ отОJIИIIНЫМИ впечатл·Jшiяяи, разъясняеТЪ со
временный ходъ вещей, д~етъ безплатные уроки, 
уJiаживае'I'Ъ возвикаrощiе конфли&'IЪI и своей обая

тельн~n личност~ю чаруе·rъ вое общество. И не 
разъ въ зимнюю вьюгу, собравruиоъ у кого-.пибо, 

общеСТВО буде'ГЪ BOIIO~IИIJ.aTI> овtтлую JIИЧ.НОСТЪ сту

дента, оживившага застоявшуюса жизнь .и внеоmаго 

ВЪ нее СТОЛЬКО Интереса И СВ'liЖИХЪ, . Ц'IШНЫХЪ cвt
д·tшilt. 
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Вt~здt и во юду, у наоъ и далеко за гра~:~ицей 
имя руоо.каrо студента ОI\ружено ореоломъ о~Jаны. 

Всюду преuошtются передъ его умомъ, мужео'l'Вомъ, 
идейноотыо, смtльщи порывами I~Ъ солнцу, воеnро

щ~ющей любви и прав~t·в. Вс·:В изу.мляюТ<'·Я его 

стойкости, ол1шой nреданностИ иде·I>, самопожертво

вавiю. 

Каждый студен'l·Ъ гордится и ревниво обереrае'l'Ъ 
чеО'JЪ своей J~ор110рацiи. И во всю жизю, всnоми

нае'l"Ь оъ 1·реuетнымъ {),iJafOron·Iшieмъ о « краткомъ, 

но прекрасномъ миr·в •. 
Вспоминается Надсонъ: 

«Пусть это. только мигъ, xopoткiii бirJJНil: мш·ь, 
А поелЪ гпбель бевъ вовврата, 

Но ва RСl'О -такъ былъ оиъ чудепъ и велuкъ, 
И r.:м:ерть недороrая: плата». 
Будемъ же пi>ть восторженnыii гпинъ 

<<Gaudeamus igitur». 

Издатель. Г. n. Нарусбекъ. 
1 
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КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО Г. П. НАРУСБЕНА. 
Литеnпый проспек.тъ, М 38. 

'rе.11ефов.т. З600. 

Вышли въ свi>тъ и постуnили въ продажу слi>
дующiя.иадапiя по вынi>mнвмъ бт.~товымъ воnросачъ: 

Сборнинъ « Вунетъ». 
Мар1'~ Во.tохова: Эиансипацiя жевщинъ и свободная 

любовь.-Русское студенчество. 

Борьба самодержавiя съ народовла
стiемъ. 

Въ печати находятся слi;дующiя иаданiя со зло· . 
бодневнымъ содержанiемъ, I<акъ-то: 

« Погро:м:ъ>. Марка ВоМ>хова. 
« П оложенiе трудовоrо крестьянства 

ВЪ СВЯЗИ СЪ СОЦiаЛИВМОМЪ». 
«КрИКЪ ЖИЗИИ». 

"Наши сестры». 
«И3ъ дневника студента». 
«Черная СОТНЯ> 

«Крестьяне и рабочiе». 

« Интеллигенцiя и народъ». 
« Изъ революцiонной а:иани Россiи». 
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