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Предиелов1е.
За иосл’Ьдше три года я  отвыкъ удивляться, 

по все же это было удивительно. Сразу два 
сюрприза! Колька Сквалыгинъ, тотъ самый 
Сквалыгинъ, съ которымъ я окончилъ гим- 
назно, застрелился. Кто бы могъ это подумать! 
Всегда такой веселый, жизнерадостный и ци
ничный, онъ, казалось, былъ созданъ для 
жизни.

Но еще больше меня удивилъ накетъ, ко
торый я получилъ отъ него по почтГ, на другой 
день посл'Ь его смерти. Это были его записки 
за  1900—190В годы, изъ которыхъ я узиалъ. 
что онъ былъ шшономъ. Колька шшонъ! 
Правда, въ эти годы, о которыхъ онъ гшшетъ, 
я р^дко съ нимъ видЬлся и совершенно не 
зналъ, во что онъ обратился, но все же я былъ 
весьма удивленъ.

МнгЬ вспоминается теперь одинъ разговоръ 
съ  нимъ, который я тох’да забылъ. Мы были
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еще первокурсниками и возвращались однажды 
съ земляческаго собраши. Ночь была чудная, 
и мы шли вдоль Невы и философствовали на 
разный темы.

О чемъ ни говорятъ между собою молодые 
студенты! Обо всемъ на св1угЬ.

— Слушай, Адамъ, — спросилъ онъ:— ты 
могъ бы сделаться шшономъ?

— НЬтъ,—сказалъ я:— это отвратительно.
— А еслибы теб'Ь это было очень вы

годно?—допрашивалъ онъ.
—- МнЬ это именно невыгодно,— сказалъ  

я .—Я вырос/ь въ  известной сред'Ь, сросся .съ  
известными моральными кодексами, и вдругъ 
со вс'Ьмъ этимъ долженъ буду внутренне по
рвать, со всЬми друзьями, со всей интелли
генцией, сломать и уничтожить самого себя! 
Понимаешь ли, это именно невыгодно.

—  А еслибы ты ко всему этому относился 
безразлично?— спросилъ онъ.

Я отвЛугилъ ,—что не знаю, какъ я посту- 
нилъ бы тогда, такъ какъ такого положешя 
ясно себ'Ь не представляю.

Теперь я невольно вспомнилъ этотъ да- 
внишшй разговоръ по дорогЪ вдоль Невы...

Въ нисьмг1з, присланномъ въ  пакетЬ, Сква
лыгинъ отдаетъ свои записки въ  мое полное
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распоряжеше. И мне захотелось ихъ издать. 
Читающая публика знакома съ записками 
губернатора, —отчего бы ей не познакомиться 
съ  записками нппона! Чтобы быть хорошимъ 
шшономъ, надо иметь не меньше ума и такта. 
И если чисто pocciScrae нравы и повадки ярко 
цвЬтутъ среди бюрократовъ, которыхъ на- 
блю далъ губернаторъ, то почему бы имъ не 
благоухать среди «револгоцюнеровъ», которыхъ 
вид'Ьлъ шгпонъ!

Записки эти были очень длинны и писались, 
повидимому, спешно. Мне пришлось ихъ 
значительно переделать, и я оставилъ въ  нихъ 
только то, что можетъ иметь обпцй интересъ. 
Я счелъ себя въ правЬ взяться за эту работу 
тем ъ  болЬе, что студенческая среда, которую 
описываетъ Сквалыгинъ, мне самому хорошо 
известна.

Д. Д.
1908 г.
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Весною 1899 года, посл'Ь извЪстныхъ вс'Ьмъ круп- 
ныхъ студенческихъ безпорядковъ; я, уЬзжая изъ 
Петербурга къ себ-Ь на родину, 'Ьхалъ по Николаев
ской дорогЬ. Въ вагонЪ 3-го класса 'Ьхали почти одни 
студенты. Выспавшись въ течеше ночи на верхней 
полкЪ, я сл'Ьзъ и с'Ьлъ внизу, гд'Ъ сидели уже съ за
спанными лицами три универсанта и еще какой-то 
штатскш полуинтеллигентнаго вида, который Ъхалъ 
съ нами отъ самаго Петербурга. На второй полк'Ь 
лежалъ кто-то зал’Ьзшш туда еще съ ранняго вечера. 
Вдругъ онъ потянулся, сбросилъ съ себя пледъ и 
тоже слЪзъ внизъ. Онъ оказался универсантомъ, зна- 
комымъ одного изъ сид'Ьвшихъ. Я его потомъ часто 
встр-Ьчалъ. Это былъ нЪкто Вологодскш изъ Саратова, 
неглупый парень, но, легкомысленный и безшабашный. 
Своею спещальностыо онъ считалъ избивать городо- 
выхъ и шпюновъ. Сбвши рядомъ со своимъ знакомымъ, 
Вологодсюй началъ протирать руками глаза и осматри
вать съ сердито-соннымъ видомъ соседей. Вдругъ взоръ 
его остановился на штатскомъ, онъ приподнялъ брови 
и закричалъ веселымъ голосомъ:

— Другъ, да это ты!
— Простите,— сказалъ холодно штатскш: — я васъ 

не знаю.
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— Ну вотъ, — закричалъ Вологодсюй еще более 
весело: — онъ меня не знаетъ! Какъ же ты меня за- 
былъ? Другъ!

Штатскш сид-Ьлъ смущенный.
— Слушайте, оставьте, — заговорили мы: — вы, 

наверное, ошиблись.
— Какъ ошибся! Нисколько! Ведь это мой шпикъ, 

мой собственный шпичекъ!
И повернувшись къ намъ, Вологодскш разсказалъ 

намъ, какъ на прошлой неделе этотъ самый штат
скш его высл'Ьживалъ и какъ онъ едва отъ него от
делался.

Наступило молчаже, и на штатскаго стало смо
треть восемь глазъ, злобныхъ, внимательныхъ...

Вологодскш тихо пододвинулся къ нему рядомъ.
— Какъ же ты, другъ, меня забылъ?— заговорилъ 

онъ ласковымъ голосомъ, дотрогиваясь дрожащей ру
кой до его плеча, точно до раскалеинаго железа. — 
Куда же ты, милый, едешь?

Тотъ, смертельно бледный, заморгалъ своими бе
лыми ресницами и, робко поднявшись, быстро прого- 
ворилъ,'заикаясь и дрожа:

— Бейте меня, сколько хотите, по морде, только 
не сбрасывайте съ поезда.

Мы все, дрожание и бледные, окружили Вологод- 
скаго и упрашивали не делать ничего съ этимъ шпю- 
номъ, котораго онъ уже держалъ за воротъ пальто. 
Къ счастью, поездъ скоро остановился на какомъ-то 
разъезде, и Вологодскш ограничился темъ, что столк- 
нулъ штатскаго съ площадки вагона.

Эта сцена ярко сохранилась въ моей памяти, и я 
вспомнилъ ее, когда осенью того же года получилъ

♦
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предложение оказывать некоторые услуги Охранному 
ОтдЪлеию за 50 рублей въ мгЬсяцъ. Да и не одно 
это вспомнилось мн-fe тогда и пришло въ голову. Но 
на другой чаш'Ь вЪсовъ легли 50 рублей ежемЪсяч- 
ныхъ, и они перетянули. Это произошло очень неожи
данно, просто, и даже пикантно. На 5-ой лиши Ва- 
сильевскаго острова жила одна дама, которая имено
валась вдовою и любительницею молодежи. Чтобы 
попасть къ ней на вечеръ, требовалось быть «патрю- 
томъ» и имЪть особую рекомендащю. Рекомендован
ные naTpioTbi проводили тамъ вечера недурно во 
всЪхъ отношешяхъ. Проливать кровь тамъ, къ сча- 
ст1ю, не требовалось, и я тотчасъ почувствовалъ 
приливъ патрютическаго воодушевлешя.—Боже, какъ 
хорошо, наверное, тамъ кормятъ! подумалъ я. МнЪ 
живо представился вкусный ужинъ, и мой пустой же- 
лудокъ бурно закричалъ «ура». Вскоре Сережка до- 
сталъ мнЪ рекомендащю, и я былъ представленъ. Хо
зяйка была очень релипозна, въ нЪсколькихъ комна- 
тахъ ея висЬли зажженныя лампады, и вся ея жизнь, 
повидимому, была построена на уб1>жденш, что Богъ 
долготерп'Ьливъ и многомилостивъ.

Тамъ все произошло... Пятьдесятъ рублей въ мЪ- 
сяцъ небольшая плата, но я былъ голоденъ какъ волкъ, 
и если бы на землЪ существовало возмезд1е, то та 
бездна человеческой глупости и лжи, въ которую я 
долженъ былъ погрузиться, искупила бы мою вину. 
Шп'юнъ! Я не былъ настолько наивенъ, чтобы бояться 
слова. Пусть изрыгаютъ свои хулы тЪ, которые си
дели на шей у своихъ родственниковъ! Я хот'Ьлъ 
■Ьсть, и я 'Ьлъ никому не обязываясь. Я дЪлалъ гадость 
•сознательно, но кто этого не дЪлаетъ? Честные

1*
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люди бываютъ только въ теорш, на деле же все мы 
немножко негодяи. Жизнь безпощадна! И если-бы я 
теперь показалъ вамъ н'Ъкоторыхъ, которые 7 д-Ътъ 
назадъ были героями, вы бы назвали меня безстыд- 
нымъ лжецомъ. Но я не лгу... Какъ грустно, что я не 
лгу... Итакъ, я шшонъ! Мои обязанности были строго 
определены и безопасны для меня. Я долженъ былъ, вра
щаясь во всевозможныхъ студен ческихъ кружкахъ и 
вообще среди студенчества, указывать на т-Ьхъ, кто 
занимался, по моему ледЬшю, агитащей среди рабочихъ 
или вообще принадлежадъ къ какой-либо серьезной 
противоправительственной организацш. После такого- 
указашя съ моей стороны, къ этому лицу обыкно
венно приставляли, смотря по надобности, одного или 
н'Ьсколькихъ уличныхъ агентовъ, на студенческомъ 
жаргон^ «гнусовъ», которые ходили за нимъ по пя- 
тамъ и выслеживали его жизнь до мельчайшихъ по
дробностей. Если мои указания оправдывались, то я, по 
условно, долженъ былъ получать- за каждое такое от- 
крыт!е 25 рублей особо.

Я мечталъ уже объ огромному заработке, но меня 
ждало горькое разочароваше. Несмотря на мои усилен
ный просьбы, въ Охранномъ Отделенш мне не дали 
никакого плана дейсгай, у нйхъ его и не было. 
БывшШ въ то время начальникомъ ОтдЪлешя полков- 
никъ П. сознался мне, что въ этомъ деле у нихъ 
мало опыта и что онъ надеется'  на мою ловкость. 
Быть можетъ, что мне, какъ новичку, не хотели от
крывать картъ, но розможно, что это была и правда. 
ВпослЪдствш я убедился, кагая,.преувеличенный у нихъ 
представлешя о крамольности студентовъ.
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Словомъ, мне была предоставлена полная инища- 
тива, я же былъ неопытенъ и наивенъ.

Раздумывая, съ чего бы начать, я обратился прежде 
всего къ землячеству нашей губернш.

Не знаю, что представляютъ изъ себя землячества 
въ настоящемъ, но въ то еще недавнее время они 
были единственными организащями, которыя могли 
объединять массу студенчества. Ихъ почти легальное 
существоваше не пугало трусливыхъ, а взаимопомощь 
притягивала даже самые антиобщественные элементы, 
которые, не показываясь целый годъ, начинали по
сещать собрашя после устройства землячествомъ въ 
свою пользу концерта, когда можно было поживиться. 
Получивъ ссуду, они обыкновенно исчезали снова вплоть 
до следующаго концерта.

Въ остальные дни собранш, когда не было кон- 
цертныхъ делъ, по уставу землячества нашей губернш, 
должно было читать рефераты или заниматься текущими 
делами. Библютеки въ землячестве не было, но въ 
уставе было точно разработано, какъ надлежитъ ею 
пользоваться. Не было, пожалуй, и самого устава. Каж
дый учебный годъ начинался съ того, что первое со- 
браше ставило вопросъ: быть или не быть землячеству. 
Но такъ какъ на этомъ собранш обыкновенно бывало 
много первокурсницъ и первокурсниковъ, которымъ 
жалко было, чТо вдругъ не будетъ землячества, въ 
которое они пришли теперь съ священнымъ трепе- 
томъ и горящими глазами и на которое возлагали 
много надеждъ, то вопросъ всегда решался, что зе
млячеству быть. После этого кто-нибудь изъ старыхъ 
студенговъ предлагалъ выяснить цель землячества. 
Этотъ ехидный вопросъ обыкновенно приводилъ всехъ
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въ страшное волнеше. Цель? Цель очень важная! Ве
ликая ц^ль! Начинались речи, и молодые студенты 
съ жаромъ новичковъ, путаясь и краснея, въ течете 
одного вечера говорили все, что говорилось съ шести- 
десятыхъ годовъ. Подъ конецъ вечера становилось 
яснымъ, что для разработки этого вопроса следуетъ 
избрать коммисаю. Избравши коммисаю, собрате рас
ходилось. Те, которые говорили речи удачно и оста
вались довольны собою, были отъ землячества въ вос
торге. Когда къ следующему собранш коммисая пред
ставляла свой докладъ, и землячество после долгихъ 
прешй самоопределялось, то предстояло выработать 
согласно этому уставъ. Снова избиралась коммисая.. 
Представленный ею уставъ обсуждался и переделы
вался въ .целомъ и постатейно. Ко второму полу- 
годпо онъ, обыкновенно, бывалъ уже готовъ, после 
чего наступали экзамены, и жизнь землячества зами
рала.

Въ следующемъ учебномъ году происходило то же 
самое.

Одинъ разъ цель и уставъ землячества остались 
прошлогодше, и осенью были прочитаны три реферата. 
Это счастливое обстоятельство произошло въ годъ 
моего поступления въ университетъ, и я былъ тогда 
на одномъ изъ собранш.

— Насколько могу теперь вспомнить, рефератъ съ 
массой иностраныхъ словъ былъ, должно быть, на 
тему о промышленныхъ кризисахъ. Какъ и большин
ство, вероятно, я совершенно не былъ знакомъ съ 
вопросомъ, половины изъ того, что читалось, не по- 
нималъ, и мне было искренно скучно. Думаю, что и 
остальнымъ моимъ товарищамъ по несчаспю это не
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казалось особенно веселымъ. Но въ этомъ сов'Ьстно 
было признаться, и каждый изъ нихъ д-Ълалъ видъ, что 
онъ все отлично понимаетъ, и что это дьявольски 
интересно. Д'Ьлалось это тЪмъ болЪе, что зд'Ъсь же 
находились курсистки. А посл'Ьдшя сид'Ьли съ ис
пуганными физюном1ями и съ благоговЪшемъ смотр'Ьли 
въ ротъ референту, который такъ уменъ, что можетъ 
говорить таюя непонятныя вещи.

Я вид'Ьлъ, какъ моя соседка торопливо, чтобы чего 
не пропустить, записывала въ записную книжку ино- 
странныя слова: дифференщащя, концентращя, про- 
летаризащя...

Я смотрЪлъ на нее съ завистью, — этотъ вечеръ 
у нея не пропалъ даромъ.

ПослЪ того раза я на собрашя не ходилъ и теперь 
вспомнилъ о нихъ и р'Ьшилъ отправиться, над'Ьясь 
тамъ что-нибудь выудить.

Встречаю земляка Полторацкаго.
— Что, землячество наше существуетъ?
— Непременно!
— Когда будетъ собраше? Хочу посмотр-Ьть.
Полторацкш сразу заподозрилъ меня въ корыстныхъ

Ц̂ ЛЯХТ!.
— Ссуду хочешь получить? Дудки! По новому 

уставу, непосЬщавппе собранш въ течеше года счи
таются выбывшими.

— Н'Ьтъ,—улыбнулся я,—я безкорыстно.
Полторацкш сообщилъ мнЬ мЪсто и день.
— Въ которомъ часу начнется?
— Назначено въ 6 вечера, но всегда немного запаз- 

дываютъ. Приходи къ 8-ми.
Когда въ назначенный день я пришелъ по адресу,
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собраше было уже въ полномъ разгаре. На этотъ 
разъ все торопились, и MHorie уже пришли къ семи 
часамъ.

Обсуждался вопросъ о цели землячества.
Примостившись на подоконникъ, я разспросилъ со

седей и скоро вошелъ въ курсъ дела. Землячество, 
состоявшее въ прежше годы изъ однородныхъ и со- 
гласныхъ членовъ, теперь, оказывается, раздиралось 
внутренней борьбой двухъ партш. Предметомъ спора 
были деньги, который получались отъ устройства кон- 
цертовъ и членскихъ взносовъ. Деньги эти обыкно
венно расходовались землячествомъ на выдачу ссудъ 
своимъ членамъ, но известный процентъ изъ нихъ 
всегда отчислялся въ пользу политическихъ организацш, 
а въ последнее время это отчислеше возросло до 50-ти 
процентовъ. НЬкоторымъ изъ молодыхъ членовъ, ко
торые были настроены консервативно, это не нравилось, 
и они составили оппозищю. Можетъ быть, никакой 
оппозицш никогда бы и не состоялось, такъ какъ эти 
оппозицюнеры были не столько активны, сколько 
милы и глупы, но во глав^ ихъ неожиданно стала и 
обучила ихъ необходимымъ пр1емамъ Оля Переносова. 
Оля была либералка, но она мстила Тарабанову, ко
торый лЪтомъ, не говоря худого слова, женился, и 
даже неизвестно, на комъ. Конечно, это свинство — 
жениться не на землячке, и Оля была права. Она на
учила оппозицюнеровъ называться безпристрастными, 
и они въ нее уверовали. Сидела она среди нихъ, какъ 
царица, но немного конфузилась своихъ подданныхъ, 
и когда бравый оппозицюнеръ начиналъ говорить 
черезчуръ храбро, она сзади тащила его за рукавъ, 
и онъ сразу замолкалъ и, краснея, садился.
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Къ противной партш принадлежала остальная часть 
молодыхъ и всЪ старые земляки, но главнымъ обра- 
зомъ ее составляли три семейства: Тарабановъ съ 
женой, Антоновъ съ женой и Лютикъ съ семью не
вестами, какъ называлъ онъ всехъ девицъ, за ко
торыми ухаживалъ. Когда при голосован'ш Лютикъ 
поднималъ руку, то поднимали руки и все семь не- 
вестъ. Это была сила! За. неделю до собрашя онъ у 
каждой изъ невесть пилъ вечеромъ чай, и теперь въ 
восьми телахъ была одна душа.

Тарабановъ и Антоновъ чувствовали себя не такъ 
пр1ятно. Они оба женились только этимъ летомъ, съ 
женами пришли въ первый разъ, и когда жены ихъ 
просили слова, то каждый изъ нихъ думалъ съ тре
вогой: ну, сейчасъ моя ляпнетъ!

Во время пренш говорили о рабочемъ движенш
Особенно много говорили объ этомъ Антоновъ и 

Лютикъ, и я уже почувствовалъ у себя въ кармане 
50 рублей. Но мои наблюдешя не могли итти дальше. 
На следующемъ собранш говорили только о концерте. 
Оппозищя, оставшаяся при голосовали въ меньшин
стве, не желая оставаться побежденной, вышла изъ 
землячества. Она прислала на собраше письменный за
просы какъ отнесется старое землячество, если они 
образуютъ новое?

— Ну что же,—сказалъ Лютикъ:—всякое дыхаше 
да хвалитъ Господа!

Землячество распалось, и фактически его не суще
ствовало.

Я былъ и въ новомъ землячестве: тамъ играли на 
шанино, грызли кедровые орешки, и Володя Стоеро- 
совъ, нежно упрекаемый Олей Переносовой, разска-
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зывалъ анекдоты изъ еврейскаго быта. Окруженная 
земляками Оля была здесь вне конкурренцш.

— Вотъ что значитъ сделать быструю карьеру,— 
подумалъ я.

Мне было досадно, что я потерялъ несколько ве~ 
черовъ, и я съ наивной поспешностью решилъ исполь
зовать то немногое, что узналъ.

Отыскалъ Лютика.
— Слушайте, Лютикъ, черезъ кого землячество 

передаетъ свои деньги на рабочее движете?
— Душечка,—отвечалъ онъ со своими кошачьими 

ужимками:—обратитесь за этимъ въ Охранное Отде- 
леже, а если и тамъ не знаютъ, то это, значитъ, ни
кому неизвестно.

Я долженъ былъ мило улыбнуться, но обозлился и 
решилъ за  нимъ следить. Онъ обедалъ въ студенче
ской столовой, и я могъ тамъ за нимъ наблюдать.

Студенческая столовая въ то время помещалась 
на 10-й лижи Васильевскаго острова. Она состояла, 
не считая крошечной буфетной, изъ трехъ весьма не- 
большихъ комнатъ, и давка и теснота тамъ были не- 
вероятныя. Обедая тамъ, вы ежедневно рисковали., что 
кто-нибудь, споткнувшись, выльетъ на вашу голову 
тарелку жирныхъ щей или стаканъ горячаго кофе, 
что иногда кое съ кемъ и случалось. Но обеды были 
xopoinie и дешевые, и обедали тамъ охотно. Теснота 
увеличивалась главнымъ образомъ еще отъ того, что 
M H orie  студенты смотрели на столовую, какъ на клубъ, 
и некоторые просиживали тамъ ежедневно добрую 
половину дня. Когда въ конце 1900 года въ Петер-
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бургЪ производилась народная перепись, одинъ сту- ! 
дентъ на вопросъ, чЪмъ онъ занимается, написалъ; 
«об'Ъдаю въ студенческой столовой». Онъ написалъ это 
въ шутку, но это была злая шутка, такъ какъ мнопе 
могли бы сказать про себя то же самое, не искажая 
истины.

Въ столовой происходили всяюя встречи, разго
воры, споры, читали газеты, играли въ шахматы, даже 
пели. Здесь, какъ на ладони, была видна вся жизнь 
демократической части студенчества, и столовая мне 
казалась огличнымъ местомъ для наблюденш.
» Здесь для всякаго посторонняго наблюдателя резко 
бросались въ глаза две группы лицъ. Одни изъ нихъ 
явно выказывали себя революцюнерами, друпе же на- 
противъ д-Ьлали все съ такими конспиративными npie- 
мами, что это не могло не обращать на нихъ вни- 
ман!я. Насколько первые были явными «револющоне- 
рами», настолько вторые явными «конспираторами». 
Скоро я убедился, что и у техъ, и у другихъ весьма 
часто за этой внешностью ровно ничего не скрыва
лось.

Въ стране политическаго сыска конспиращя иногда 
обращается просто въ привычку, даже болезнь. Когда 
«конспираторъ» хотелъ съ кемъ-нибудь поговорить, 
то, независимо отъ темы разговора, онъ прежде всего 
отводилъ своего собеседника въ сторону, къ окну или 
къ печке, и затемъ начиналъ разговоръ вполголоса, 
подозрительно осматриваясь по сторонамъ. Когда къ 
нему попадала прокламащя, то онъ, по прочтенш, 
клалъ ее не прямо, а незаметно подсовывалъ куда- 
нибудь мимоходомъ. Если вы сообщали ему свой адресъ, 
онъ записывалъ его не въ записную книжку, а на
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шпалерахъ своей комнаты, при чемъ номеръ дома на 
одной сторонЪ, а номеръ квартиры на другой.

Я зашелъ однажды къ одному изъ нихъ, Радину. 
Было утро, но комната была не изъ св-Ьтлыхъ. Радинъ 
держалъ въ руке зажженную свечу и съ озабочен- 
нымъ лицомъ разсматривалъ стенку.

— Вотъ досада, говорилъ онъ:— этотъ чортъ взялъ 
мой учебникъ гистолопи и не возвращаетъ! Тутъ где-то 
былъ его адресъ... Номеръ квартиры нашелъ, а номера 
дома не знаю, и не помню, на какой стенке.

Если «конспираторомъ» бываетъ девица, то между 
конспиращей и желашемъ поделиться иногда происхо
дить борьба.

— А, здравствуйте!—встретила меня на улице 
землячка Мазурина. Вы на Рождество не уезжаете?

— Нетъ,— говорю,—остаюсь.
Мазурина посмотрела вдоль улицы, что-то со

ображая.
— Здесь у насъ кое-что устраивается,—прого

ворила она.
— У кого это—у васъ?
— Этого не могу сказать.
— А что устраивается?
— Тоже нельзя. Ну, до свиданья, я тороплюсь!—И 

она побежала дальше своими маленькими шажками, 
чтобы сообщить еще кому-нибудь, что у нихъ здесь 
кое-что устраивается, о чемъ она никакъ не можетъ 
разсказать.

Однажды въ столовой старшш дежурный передалъ 
мнЬ таинственную записку отъ Д. Въ записке Д. 
просилъ меня зайти къ нему сегодня вечеромъ часамъ 
къ 7-ми. Зачемъ, сказано не было. Я у Д. никогда
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не бывалъ, лично знакомъ съ нимъ былъ мало, и по
тому недоумЪвалъ, для чего онъ меня зоветъ. 
Прихожу въ 7 часовъ, звоню. Меня впускаютъ и 
просятъ войти въ указанную комнату. Открываю 
дверь и вхожу. Въ комнате сидитъ челов'Ькъ 8 не- 
знакомыхъ мне студентовъ и курсистокъ. Самого Д. 
н'Ьтъ. Сажусь на свободный стулъ и жду, что будетъ 
дальше. Въ такомъ же ожиданш, повидимому, нахо- 
дятся и все остальные. Минуть черезъ десять входитъ 
знакомый мн’Ь универсантъ Мальцевъ. Садимся рядомъ.

— Вы зач'Ьмъ пришли?—спрашиваю я тихо.
— Не знаю. Я получилъ записку.
Было очевидно, что таюя же записки получили все 

присутствующие.
Вся компашя была очень похожа на заговорщи- 

ковъ, которые не вполне довЪряютъ другъ другу и 
ждутъ прихода какого-то лица, на жизнь, котораго 
составленъ заговоръ. Знакомые между собою пере
говаривались полушопотомъ. Если бы въ эту минуту 
явились жандармы съ шашками наголо, то это, по
жалуй, никого бы не удивило.

Наше удивлеше возрастало, мы были заинтриго
ваны.

Около восьми часовъ приходитъ, наконецъ, самъ Д. 
Извиняется, что немного запоздалъ и заставилъ ждать.

— Мн'Ь, господа, захотелось устроить маленькш 
журфиксъ. Попить вместе чаю и поговорить о лите
ратуре.

— ГдЪ же вы были?—срывается у меня невольно.
Д. не отвечаетъ. Потомъ онъ отводить меня въ

сторону и делаетъ выговоръ, что я при всехъ задаю 
Tai<ie вопросы.
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— Вы ведь не знаете, где я былъ?— говорить онъ зна
чительно.

— ЗачЪмъ такая осторожность? спрашиваю я. На
деюсь здесь нЪтъ шпюновъ!

— Зд1зсь есть стены!—говорить внушительно и от
ходить.

Явные конспираторы не мало испортили мне крови. 
Сколько разъ рисковалъ я выдать свое любопытство, 
стараясь подслушать ихъ таинственные разговоры! 
Обыкновенно я бралъ какую-нибудь газету и, закрыв
шись ею, подсаживался поближе къ говорящимъ. 
Однажды, подслушивая разговоръ, я увлекся и не за- 
метилъ, что держу передъ своими глазами.

— Что, коллега,—услышалъ я вдругъ:—очень инте- 
ресныя объявлешя въ «Тифлисскомъ Листке»?— Я вздро
гнуть и поднялъ голову. Высокш блондинъ смотрелъ 
на меня насмешливо. Я что-то пробормоталъ, и, по- 
ложивъ газету, ушелъ смущенный, а разговоръ, ко
торый мне удалось подслушать, былъ—о бельпйскихъ 
клерикалахъ.

Въ Охранномъ Отделенш были мною недовольны. 
Въ течете полутора месяцевъ службы я могъ указать 
только на одного, но и это указаше оказалось очень 
неудачнымъ. Полковникъ П. велъ себя довольно грубо.

— Въ вашей столовой очагъ революцш,—кричалъ 
онъ:— а вы не могли никого найти, кроме какого-то 
чудака, который, повидимому, боится даже выходить 
на улицу. Что это? Насмешка? Если не хотите слу
жить, то мы найдемъ заместителя. Не забывайте 
только, что мы можемъ въ 24 часа выслать васъ изъ 
столицы!

Черезъ комнату проходили каюе-то люди. Но онъ
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не хотЬлъ соблюдать никакой конспирацш и оралъ 
при ВС'ЬХЪ.

Чиновникъ С. не кричалъ, правда, но обращался 
пренебрежительно. Въ каждомъ ихъ слове сквозила 
теперь мысль: ты такая же сволочь, какъ и мы, а 
потому церемониться теперь съ тобою нечего. Когда 
я говорилъ съ полковникомъ П., то все время боялся, 
что онъ сейчасъ скажетъ мне «ты».

Я запачкался и теперь былъ связанъ съ ними, 
каждый моментъ они могли меня выдать.

Особенно остро я почувствовалъ это въ первый 
разъ, когда пришелъ туда получать свое первое жа
лованье.

Пришлось дожидаться въ какой-то комнате, где 
сидело еще трое штатскихъ, въ грязныхъ манишкахъ, 
съ тупыми неинтеллигентными лицами. Это товарищи, 
подумалъ я, и мне стало стыдно, что я въ студенче
ской тужуркЪ.

Вошелъ чиновникъ С.
— Господинъ студентъ,—обратился онъ ко мне— 

вы еще не получили?
— Нетъ еще.
— Пожалуйте!
— Выдайте господину студенту,—обратился онъ въ 

соседней комнате къ раздававшему старику чинов
нику.

Тотъ посмотрелъ на меня сверхъ очковъ, точно 
хотелъ убедиться, точно ли я «господинъ студентъ».

— По вольному найму?—спросилъ онъ
— Да.
— Ваша фамил1я?—спросилъ онъ, беря книгу съ 

фамшйями агентовъ.
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Я назвалъ.
— Пятьдесятъ рублей,—сказалъ онъ, справившись. 

Потрудитесь расписаться: пятьдесятъ рублей полу- 
чилъ...

Я дрожащей рукой расписался.
— Такъ-съ!—сказалъ внимательно смотревшш С.
Теперь у нихъ имелся документъ съ моей подписью.
ПосдЪ разговора съ полковникомъ П. я впалъ въ от-

чаяше, и мною овладело озлоблеше противъ Охранки. 
Въ столовой, какъ обычно, пели револющонныя песни. 
Пообедавъ и выпивъ пива, я теперь съ удовольств1емъ 
присоединился къ поющимъ. Особымъ любителемъ и 
организаторомъ такихъ пенш былъ явный «револю- 
ц'юнеръ» Минервинъ, худой, длинный, съ светлыми 
длинными волосами и бородой, которая росла у него 
съ шеи. Онъ всегда съ такимъ усерд!емъ собиралъ 
хоръ, пелъ и дирижировалъ руками, точно виделъ въ 
этомъ свой долгъ передъ родиной. Наибольшей,/лю- 
бовыо пользовались песни не самыя красивыя по ме- 
лодш, а самыя страшныя по словамъ. Словомъ, это 
было не столько пеше, сколько политика. Револю- 
цюнное nacrpoeHie находило въ этомъ исходъ и вы
ливалось громко и съ экспресаей. Постоянное учаспе 
въ этомъ пенш принималъ и Вологодсюй. Онъ совер
шенно не имелъ ни голоса, ни слуха и ужасно пере- 
виралъ мотивъ, но утешалъ окружающихъ темъ, что 
«дело не въ мотиве, а въ словахъ и принципе». Все 
песни мне давно были известны, я имелъ голосъ и 
пелъ теперь съ воодушевлешемъ. Я мстилъ Охран
ному Отделенно и выступалъ явнымъ революцюнеромъ. 
Сидевш1й рядомъ со мною на столе Воронинъ почув- 
ствовалъ ко мне симпатш и обнялъ меня за плечо.
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Посл-Ь п'Ьшя я предложилъ ему распить бутылку пива, 
и мы такимъ образомъ познакомились.

Воронинъ былъ довольно распространеннымъ въ то 
время типомъ, который остался, какъ пережитокъ, 
отъ шестидесятыхъ годовъ. Онъ пошелъ на естествен
ный факультетъ въ виде протеста противъ религюзно- 
классическаго направлешя въ гимназш и исповедывалъ 
грубый матер1ализмъ, который считалъ боевымъ ору- 
д1емъ и въ политике. Впрочемъ, матер1ализмъ и ра- 
дикализмъ для многихъ, слыхавшихъ кое-что, всегда 
кажутся синонимами. Когда въ 1899 году начались 
студенчесшя волнешя, то бывшш святой 1оаннъ Крон- 
штадтскш сказалъ, что это явилось следств!емъ па- 
губнаго учешя натуралистовъ.

Когда мы сидели съ Воронинымъ за пивомъ, онъ 
наклонился ко мне и сказалъ:— Посмотрите,—вамъ не 
кажется вонъ тотъ коллега подозрительнымъ?—И онъ 
указалъ на стоявшаго около дальняго угла студента. 
Последнш, опершись на столъ, какъ-то- особенно при
стально смотрелъ передъ собой; но по его выпуклымъ, 
близорукимъ глазамъ видно было, что онъ дальше 
аршина ничего не видитъ.

— Я думаю, что онъ шшонъ,—продолжалъ Воронинъ.
— Почему?—спросилъ я шопотомъ.
— Да посмотрите, какъ онъ странно смотритъ.
— Онъ, наверное, слепой?— сказалъ я.
— Чортъ его знаетъ, слепой ли онъ!—возразилъ 

Воронинъ.
И я невольно взглянулъ на него съ тревогой. Если 

онъ въ самомъ деле слепой, подумалъ я, то отчего же 
онъ не носитъ очковъ? Это очень странно: быть огЬ- 
пымъ и не носить очковъ.

17
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Я боялся и ненавиделъ шпюновъ больше, чемъ кто- 
либо другой.

Вообще шпюнофоб1я среди студентовъ развита въ 
высшей степени. Шшона видятъ всюду. При этомъ во- 
ображеше надЬляетъ его определенными внешними 
качествами. Онъ непременно долженъ быть мраченъ, 
молчаливъ и несообщителенъ и иметь быстрые глаза 
или ходить въ темныхъ очкахъ. Человекъ съ обык
новенными глазами, веселый и сообщительный—хоро- 
шш человекъ, и шшономъ быть не можетъ.

Когда первокурсники въ первые дни своего пребы- 
вашя въ университете молча осматриваютъ другъ друга, 
то мнопе кажутся имъ очень подозрительными, и 
каждый чувствуетъ себя окруженнымъ шпюнами. Это 
обыкновенно продолжается до перваго курсового со- 
брашя, пока все не заговорятъ. После этого шшоны 
на время исчезаютъ совсемъ. Впрочемъ, чрезмерная 
разговорчивость тоже не рекомендуется. Неестественно, 
чтобы человекъ былъ черезчуръ разговорчивъ.

Осенью 1901 года въ столовую ходилъ одинъ очень 
подозрительный вольнослушатель. Онъ не могъ про
пустить ни одного общаго разговора, и если где ви- 
делъ группу говорящихъ, то немедленно къ нимъ при
соединялся. Правда, онъ велъ себя при этомъ довольно 
странно, и вместо того, чтобы слушать и запоми
нать, кто что говоритъ, онъ перебивалъ всехъ и го- 
ворилъ самъ, но возможно однако и то, что это де
лалось для отвода глазъ. При этомъ онъ былъ еще 
косой. Это было уже возмутительно, такъ какъ со
вершенно невозможно было определить, куда именно 
онъ смотритъ. И когда весною начались безпорядки, 
и многихъ арестовали, а онъ остался на свободе, то
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чаша терггЬшя переполнилась, и надъ нимъ назначили 
товарищескш судъ. Доказать, что онъ шп'юнъ, правда, 
не могли, но однако и онъ не могъ ясно доказать, 
что онъ не шпюнъ.

Неудобно также, если у человека есть однофами- 
лецъ. Былъ въ Горномъ Институте студентъ В. Былъ 
студентъ В. и у насъ. Горняка В. заподозрили въ 
шпюнстве. Слухъ былъ пущенъ пока неясный, неуве
ренный:— «Говорятъ, что В. шпюнъ». Таюя новости 
сообщаются быстро, и скоро эта фраза долетела и 
до нашей столовой:—Говорятъ, что В. шшонъ.

— Вы слышали, какую нелепость распространяютъ? 
-спрашивали другъ друга:— В. шпюнъ.

Универсантъ В. несколько разъ сиделъ въ тюрьме, 
мнопе его знали, и слухъ этотъ, который здесь при
менялся къ нему, казался невероятнымъ, чудовищнымъ, 
но это только ускоряло его распространеше.

Когда объ этомъ узналъ самъ В., онъ сперва при- 
нялъ это за шутку и засмеялся.

— Слушайте, В.,—сказали ему:— Вы бы приняли 
жаюя-нибудь меры,

— А, ну васъ къ чорту!—отмахнулся онъ.
Принимать меры, действительно, казалось неле-

пымъ, это значило бы придавать слуху серьезное зна- 
чеше.

Между темъ слухъ не прекращался, и къ нему на
чали привыкать.

— Я ничему не удивляюсь, —услышалъ я вскоре по 
этому поводу философское разсуждеше.

Действительно, черезъ несколько дней В. уже 
пересталъ смеяться и чувствовалъ себя очень неловко. 
■Онъ неуверенно улыбался, избегалъ смотреть въ

2*
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глаза и, наскоро пообедавъ, уходилъ. Онъ зналъ, что- 
всЬ считаютъ это нелепымъ, по какой-то ошибке 
пущеннымъ слухомъ; успокаивалъ себе темъ, что 
никто этому не вЪритъ,—но все-таки на него бросали 
любопытные взгляды, и онъ чувствовалъ себя затра- 
вленнымъ этими людьми, которые ни въ чемъ его не 
обвиняютъ, но въ глубине души ничему не удивляются. 
Онъ сталъ нервно-подозрительнымъ и страннымъ. Ему 
казалось, что все говорятъ только о немъ, и онъ не
вольно началъ подслушивать разговоры.

— Знаете,—сказалъ онъ мрачно:—мне иногда ка
жется, что я действительно шпюнъ.

Неизвестно, чемъ бы все это окончилось, но че- 
резъ две недели недоразумеше выяснилось.

Черезъ Воронина я познакомился со многими «ре- 
волюцюнерами»... Ахъ, эти «революцюнеры»!

Одна знакомая мне дама сказала какъ-то:
— Студенты всегда увлекаются: или ресторанами 

и женщинами, или политикой. Я предпочла бы, чтобы 
мой сынъ увлекался политикой: все-таки это благо
родней.

Пошлое сравнеше этой милой дамы все-таки не ли
шено некоторой истины. Студенты, действительно,, 
«всегда увлекаются». «Ужъ студенты, известно, всегда 
скандалятъ»,—говорилъ одинъ рестораторъ.

И въ самомъ деле, часто трудно бываетъ отли
чить, где тутъ настоящая револющя, а где темпера- 
ментъ и молодость. Но, право же, революцш тутъ 
очень немного!
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И еслибы наши охранители были немного умн1зе, 
они бы это поняли.

Что делали эти явные «революционеры»?
Трудно сказать. Они niuiH страшныя пЪсни и 

«им-Ьли настроеше», которое разносили между собою. 
На вечеринкахъ они шумно апплодировали крайнимъ 
ораторамъ, даже противоположныхъ мнЪнш. Револю- 
цюнное настроен1е и бравировка имъ сделались спор- 
томъ. Каждый изъ нихъ хот'Ьлъ показать, что онъ 
очень опасный для правительства человЪкъ. Если у 
него дЪлали обыскъ, это наполняло его гордостью. Но 
еще лучше было быть арестованным^ конечно, только не 
надолго. Охрана и не подозрЪваетъ, какъ многимъ 
она доставила удовольсгае, и какъ несправедливо нЪ- 
которыхъ обошла.

Во время студенческихъ движенш некоторые тре
бовали, чтобы комитетъ давалъ имъ только опасныя 
поручешя, и всЬ поручешя приходилось считать 
опасными.

— Николай Васильевичъ! Ты человЪкъ храбрый. 
Можешь купить для прокламащй стопу бумаги?

— Могу!
— Смотри только, не покупай въ одномъ мага- 

зинЬ, а то арестуютъ!
— Ладно!— И Николай Васильевичъ б-Ьжалъ аяющш.
Конечно, такое настроеше не было свободно отъ

вл1яшя женщинъ.
Ахъ, эти женщины! Каждая изъ нихъ, прежде чЪмъ 

сделается матерью, можетъ родить н'Ьсколькихъгероевъ.
Явный «револющонеръ» считалъ для себя лестнымъ, 

если зам-Ъчалъ, что по улицамъ за нимъ ходитъ 
шпюнъ.
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ПодъЪзжаетъ аяющш на извозчике.
— Что это вы кутите?
— Да за мной гнался шпикъ.
Жила на острове одна курсистка. Была она на

строена очень революцюнно, участвовала на вс'Ьхъ 
вечеринкахъ, пела революц'юнныя песни, и все-таки ни 
разу не ходилъ за ней шпюнъ.

Часто на пустынныхъ улицахъ она оглядывалась: 
не идетъ ли кто за нею? Но за нею никто не шелъ. 
За нею не хотели следить! Ее не считали опасной!

И только одинъ разъ едва не улыбнулось ей 
счастье, и ей показалось, что за  нею идетъ шшонъ.. 
Вотъ какъ это случилось.

Вечеромъ она была въ гостяхъ у Леонтьевыхъ, на 
Петербургской стороне. Засиделась до поздняго часа. 
Г-жа Леонтьева предложила ей въ провожатые двор
ника.

— Ахъ, нЪтъ,—сказала она:—я не боюсь.
Леонтьева настаивала. Она отказалась категори

чески и вышла одна.
На Церковной улице, где жили Леонтьевы, было 

пусто, но когда она подходила къ Большому про
спекту, то заметила, что шагахъ въ десяти сзади нея 
кто-то идетъ. Она пошла быстрей, тотъ тоже уско- 
рилъ шаги. Она пошла медленно и безъ нужды пе
решла на другую сторону улицы, и тотъ пошелъ мед
ленно и тоже перешелъ на другую сторону улицы. Со- 
мнЪнш не было,—это шпикъ—подумала она. Стало 
страшно, но вместе съ тЪмъ что-то щекотало само- 
люб!е.

На Болыломъ проспекте «онъ» не отставалъ. 
Зд^сь было еще много прохожихъ, не было такъ
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страшно, и она шла любуясь собой. «Онъ» перешелъ 
за нею и Тучковъ мостъ.

Но когда она пришла на островъ и приближалась 
къ дому, а «онъ» все не отставалъ, то она была 
уже перепугана. Можетъ быть, сейчасъ у нея будетъ 
обыскъ? Какъ на бЪду студентъ МихЪевъ оставилъ у 
нея сегодня прокламащю. Потомъ еще нисколько пи- 
семъ... Конечно, она будетъ арестована!

Но вотъ она уже дошла до воротъ дома, въ ко- 
торомъ жила. Ворота закрыты, она позвонила.

ШедшШ за нею человекъ остановился.
— Барышня,—заговорилъ онъ:—мне можно иттить 

домой?
Она не поняла. Онъ повторилъ.
— Кто вы такой?
— Мы дворникъ Леонтьевыхъ...
Стиль вс'Ъхъ симпатш и антипапй этой курсистки 

былъ строго выдержанъ.
Однажды я шелъ съ нею по Сенатской площади. 

Когда мы подошли къ памятнику Петра, я сказалъ:— 
Какой прелестный памятникъ! Равнаго ему нЪтъ въ 
Россш!

Она посмотрела на меня съ презрЪшемъ.
— Неужели вамъ нравится эта гадость?
— Гадость?! Почему же?—спросилъ я, наивно уди

вленный.
— Потому что это памятникъ деспоту,—ответила 

она строго и наставительно.
Я, пристыженный, долженъ былъ замолчать.
Впрочемъ это былъ не первый урокъ моему 

невежеству. Еще въ самомъ начале моего съ нею 
знакомства, въ бытность мою первокурсникомъ, я
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заш елъ къ  ней въ праздникъ утромъ по какому-то 
Д-Ьлу.

Когда я вошелъ въ ея комнату, она держала на 
коленяхъ раскрытую книгу и мечтательно смотрела 
въ противоположную стенку. Въ книге были стихи. 
Она разсеянно, какъ-бы нехотя, подала мне руку и 
продолжала сидеть въ прежнемъ положенш.

Надеясь, что она очнется, я селъ рядомъ и задалъ 
ей какой-то вопросъ. Но она или не слышала, или 
считала недостойнымъ для себя спускаться до такихъ 
мелочей.

Я молча сиделъ и ждалъ.
— Вы читали П. Я.?—спросила она вдругъ.
Ея хорошенькое лицо обратилось ко мне съ дру- 

жескимъ довер1емъ, чуть не съ любовью. Мне каза
лось, что если я отвечу ей утвердительно, она бро
сится ко мне на шею.

Увы! я въ то время еще не читалъ П. Я., а со
врать побоялся.

— Нетъ,— сказалъ я грустно,—не читалъ.
Она выпрямилась.
— Вы не читали П. Я.!—произнесла она медленно, 

отчеканивая каждый слогь.
Меня это обозлило, и смотря насмешливо ей въ 

глаза, я ответилъ также медленно и съ такой же 
интонащей:

— Я не читалъ П. Я.
Тогда она молча поднялась, взяла со стола мою 

фуражку и швырнула ее къ двери.
— Убирайтесь,—сказала она,—я не хочу съ вами 

разговаривать!
Все-таки эти «революцюнеры», какъ красный пла-
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токъ, раздражали охрану. Плеве заявилъ, что если 
пЪше будетъ продолжаться, онъ закроетъ столовую и 
не будетъ разрешать устройства студенческихъ вече- 
ровъ. Покойникъ былъ мужчина сурьезный и шутить 
съ нимъ не приходилось. Было бы, конечно, нелепо 
ради пешя, которое являлось только удовольсгаемъ, 
лишиться концертныхъ денегъ и хорошей столовой, 
которая была еще и удобнымъ помещежемъ для конспи- 
ративныхъ свиданш. Поэтому некоторые студенты 
стали вести съ пЪшемъ борьбу. Но убедить въ этомъ 
поющихъ было немыслимо, и въ столовой на этой 
почве ежедневно происходили ссоры.

Приближался университетски веч.еръ. Въ этомъ 
году оффищальнымъ распорядителемъ вечера согла
сился быть одинъ богатый сибирякъ, но согласился 
подъ услсшемъ, что вечеръ не будетъ нарушенъ пЪ- 
шемъ на эстраде. Бывшая въ то время университетская 
организафя, которая обыкновенно устраивала таюе 
вечера, убедила его, что она приметъ меры и все 
пройдетъ благополучно. Но когда наступилъ вечеръ 
и после концертнаго отдележя начались танцы, на 
эстраду мигомъ влезло человекъ сорокъ студентовъ 
и курсистокъ и запели революцюнную песню. На
прасно оркестръ старался ихъ заглушить, они пели 
громко и особенно выкрикивали отдельныя слова.

Танцы были прерваны. Устроители волновались.
Тогда Лютикъ решилъ обратиться къ поющимъ 

съ речью и влезъ на стулъ. На студенческихъ сход- 
кахъ онъ несколько разъ съ большимъ успехомъ 
произносилъ заранее составленныя речи и считался 
любимымъ ораторомъ. Но теперь его встретили озлоб
ленно.
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— Слушайте,—кричали ему:—сколько вы получаете 
отъ Охраннаго Отд'Ьлежя?

Речь не удалась, но и настроеше у поющихъ 
было испорчено, и они покинули эстраду. Прерванные 
танцы возобновились.

А поюице собрались въ одну изъ отдаленныхъ 
комнатъ и пЪли тамъ до 2-хъ часовъ ночи.

Въ два часа ночи они пришли снова, прошли съ 
П'Ьшемъ по всему залу Дворянскаго собрашя, обошли 
его кругомъ за колоннами и «буржуазное» занят1е 
танцами было сорвано окончательно.

Подъ конецъ поющихъ набралось человекъ до ста. 
Они оделись, вышли и, окруженные полифей, прошли 
съ п1зшемъ по Невскому.

Вечеромъ следующаго дня я зашелъ къ Наде 
Перепелкиной, бестужевке 1-го курса. После вче- 
рашняго вечера ея задорная мордочка имела утомлен
ный видъ, и она говорила хриплымъ басомъ.

Когда я уходилъ домой, она дала мне бросить въ 
почтовый ящикъ письмо. Письмо было адресовано въ 
провинцио, къ подруге.

Придя домой, я его распечаталъ и прочелъ. Надя 
Перепелкина въ немъ писала:

«Дорогая Соничка!
Посылаю тебе тысячу извиненш, что до сихъ поръ 

ни разу еще не написала. Сейчасъ я такъ полна, что 
не знаю, съ чего начать. Вчера я испытала столько 
новыхъ и сильныхъ ощущенш, что мне трудно сразу 
разобраться. Мои убеждешя относительно студентовъ 
переменились въ одинъ вечеръ. Мне теперь странно
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что я еще вчера была разочарована и недовольна; но 
вчера же я ясно убедилась, что непростительно 
ошибалась. Среди студентовъ оказывается много 
ужасныхъ революцюнеровъ. Даже не верится, что 
на эстрад'Ь, при многочисленной публике, они смело 
и громко пели такую, напримеръ, революцюнную 
песню, какъ «Отречемся отъ стараго Mipa». Я, ко
нечно, съ восторгомъ принимала въ этомъ учаспе. 
Но разскажу все по порядку. Я очень люблю рево- 
лющю. Ты знаешь, что я съ четвертаго класса гим- 
назш сделалась революцюнеркой. Уже тогда я знала 
одну запрещенную песню. Мне ужасно хотелось уви
деть хоть одного революцюнера. Въ прошломъ году 
въ нашъ городъ выслали одного студента, но онъ, 
кажется, не зналъ ни одной запрещенной песни и, 
вообще, совсемъ не былъ похожъ на революцюнера* 
Я не понимаю, за что его выслали. Нынешнею осенью 
я пр1ехала въ Петербургъ, и очень разочаровалась. 
За всю осень не было ни одной демонстрант, ни одной 
запрещенной сходки, я даже не видела настоящей про- 
кламащи. Студентъ Болдаревъ приносилъ мне одну, но 
мне она совсемъ не понравилась: ничего особеннаго, 
возбуждающаго, точно обыкновенная газета. Болдаревъ 
тоже былъ недоволенъ настроежемъ студентовъ. Въ 
ихъ столовой, разсказывалъ онъ, начальство запре
тило петь, и студенчество такъ низко пало, что спо
койно подчинилось этому возмутительному требование. 
Я была въ унынш, и у меня совершенно опускались 
руки. Если такъ будетъ и дальше, думала я, то мы 
никогда не избавимся отъ самодержав1я. Но вчерашнш 
вечеръ все изменилъ. Я точно предчувствовала и 
какъ-то особенно ждала этотъ университетами ве-
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черъ. Мы заранее условились съ Болдаревымъ итти 
вместе, и онъ зашелъ за мной. Еще дорогой онъ 
мне коротко сообщилъ, что тамъ кое-что будетъ, и 
<>ылъ очень оживленъ. Этотъ Болдаревъ очень умный, 
и вообще мы съ нимъ замечательно сходимся. Иногда, 
знаешь ли, мне даже приходитъ въ голову мысль,. . .  
но, впрочемъ, это глупости! Пришли мы на вечеръ. 
Въ начале все было обыкновенно. Когда окончился кон- 
цертъ, на эстраде образовалась группа студентовъ 
и курсистокъ, и они запели «Gaudeamus». Я думала, 
что этимъ и окончится, но вдругъ (я не верила сво- 
имъ ушамъ!) они запели «Отречемся отъ стараго 
Mipa». Мы съ Болдаревымъ моментально бросились 
и, протолкавшись, присоединились къ этому смелому 
протесту противъ буржуазнаго строя. Мы пропели 
эту песню до конца и потомъ еще несколько запре- 
щенныхъ. Пели, правда, не особенно хорошо, мнопе 
тянули басомъ не въ тонъ, а около меня одна кур
систка очень непр1ятно визжала, но все понимали, 
что дело не въ пенш. Здесь же около эстрады стоялъ 
приставъ и, конечно, не могъ ничего сделать. На
верное онъ былъ очень изумленъ, и это, несомненно, 
произвело на него сильное впечатлеше. KaKie-то сту
денты пытались остановить наше пеше. Очевидно, это 
были провокаторы, и поэтому, конечно, старались, чтобы 
не было ггЬшя, которое можетъ повредить правитель
ству. Я все время ждала, что сейчасъ язится полищя, и 
насъ всехъ моментально арестуютъ, но я готова была 
пострадать за идею. Запевалъ одинъ универсантъ съ 
длинными волосами. Сколько въ лице его было благо- 
роднаго самопожертвовашя, когда онъ пелъ про «сише 
мундиры» и про «касторку»! Это, правда, немного не
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прилично, но зато подрываетъ дов-bpie къ полицж- 
Потомъ мы перешли въ артистическую. Мы пЪ т  
здЪсь все время. Подконецъ это надоело, такъ  
какъ пришлось петь одне и те  же песни по не
скольку разъ, къ тому же здесь стало ужасно жарко, 
и у меня рубашка на спине и подмышками сдела
лась мокрая, но мы не хотели бросать начатаго дела. 
Возмутительно, что зальная публика не обращала на 
насъ никакого внимашя и спокойно танцовала, какъ 
будто ничего не случилось; правда, Болдаревъ часто 
мне говорилъ, что аристократя никогда не была спо
собна понять и оценить важности историческаго мо
мента. После вечера мы устроили небольшую демон- 
стращю и съ пешемъ прошли по Невскому. Жаль 
только, что на улице были одни дворники и никто 
этого не виделъ. Говорятъ, что после этого устраивать 
студенчесюе вечера больше не позволятъ, но зато 
въ высшихъ сферахъ теперь, наверное, паника. Ну, 
однако, я заболталась, прощай! Когда будешь у на- 
шихъ, напомни, чтобы прислали мне платье, въ ко- 
торомъ я была на Анютиной свадьбе, и окорокъ, а 
то я умираю съ голоду. Еще разъ прощай. Крепко 
тебя целую. Твоя Надя.

P. S. Пишетъ ли тебе Н. Б.?».

Сид1>ше въ тюрьме считается въ Россш патентомъ 
на порядочность. Что касается меня, то я патентъ 
этотъ получилъ. Несмотря ни на что, я все-таки былъ 
однажды арестованъ жандармской полищей, какъ по-
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литическш, и просид-Ьлъ ц-Ьлыхъ две недели, сначала 
въ «Крестахъ», а потомъ въ «доме Предварительнаго 
Заключежя».

Въ стране чудесъ все возможно!
Произошло это необыкновенно просто. Въ сре- 

динъ апреля я возвратился въ Петербургъ после 
Пасхи и и с ка л ъ комнату. Къ вечеру нашелъ и далъ 
задатокъ, а ночевать пошелъ къ земляку Б.

Жена Б. после родовъ неожиданно заболела и 
лежала въ больнице. Университетъ былъ закрыть до 
осени, и Б. днемъ ходилъ навещать жену, а по ве- 
черамъ скучалъ и курилъ. Б. былъ скептикъ и ни 
во что не верилъ. Къ тому же онъ былъ человекъ 
•больной и усталый. Онъ давно составилъ себе опре
деленные ответы на все стороны жизни, и ему каза
лось, что ничего уже не можетъ быть новаго подъ 
луной, чтЬ такъ или иначе не предусмотрено уже и 
не решено. Зачемъ безпокоиться и работать, если 
заранее знаешь, каковъ будетъ конецъ, а будетъ онъ 
серый и скучный.

Когда утромъ я его встретилъ, онъ сказалъ шутя: 
Приходи вечеромъ, ляжемъ съ тобой задравши ноги 
и будемъ все отрицать. Когда я пришелъ, мы пили 
чай и безконечно играли въ шахматы.

Онъ жаловался на настоящее.
— Конечно, оно нехорошо,—сказалъ я глубоко

мысленно,—но все-таки мы вотъ теперь сидимъ въ удоб
ной комнате, пьемъ чай и играемъ въ шахматы; а 
можетъ быть положеше гораздо хуже.

— Это не изъ Козьмы Пруткова?—спросилъ онъ 
улыбаясь.

— Нетъ,—засмеялся я,—это мое собственное.
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И мы немного развеселились.
Однако мои слова имели пророческое значеже.
'Въ 6 часовъ утра къ намъ неожиданно пришла 

съ обыскомъ жандармская полищя.
— Вставай, — будилъ меня Б., — пришли доропе 

гости.
— У тебя ничего нЪтъ?—спросилъ я.
Увы! Вчера за часъ до моего прихода одинъ знако

мый принесъ ему тюкъ прокламацш и просилъ сохра
нить до утра. Б. положилъ ихъ на столъ и не поин
тересовался даже посмотреть, что это такое. Теперь 
оказалось, что это первомайсюя прокламацш. Ихъ 
было 700 штукъ.

Его арестовали. Меня жандармская полищя, ко
нечно, не знала, и потому я былъ задержанъ до выяс- 
нешя моей личности и отправленъ въ участокъ. Но 
выяснить себя мне не удалось. Открыть свои отно- 
шен’ш къ Охранному Отделешю я не хотелъ, мои же 
торопливые разсказы о томъ, какъ я ездилъ на Пасху 
домой и, возвратившись, не успелъ еще прописаться, 
и почему ночевалъ у Б., казались имъ плохо выду
манными. Мне грубо дали понять, что они не такъ 
глупы, какъ я думаю. Словомъ, я былъ арестованъ, 
и меня отвезли въ «Кресты».

Однако, прежде, чемъ это случилось, произошла 
какая-то задержка, и мне долго пришлось прождать 
въ участке. Въ эту ночь была большая работа, и 
околоточные имели усталый видъ. Ихъ тутъ было 
трое: двое молодыхъ и одинъ пожилой. Когда пол- 
ковникъ приставъ ушелъ, они скомандовали себе 
«вольно», приняли непринужденныя позы и начали 
болтать.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве  

http://history.museums.spbu.ru/



32

Молодой, который меня привелъ, потянулся и ска
залъ, что не спалъ две ночи: прошлую ночь до че
тырехъ часовъ игралъ въ карты, а сегодняшнюю про- 
велъ на обыскахъ.

— На сколькихъ обыскахъ были?— спросилъ я.
— На трехъ.
— Ого,—сказалъ я:—это все равно, что три обедни 

простоять.
— Хуже!— подскочилъ онъ ко мне:— хуже! И не 

говорите! — И онъ началъ жаловаться, какъ гоняетъ 
ихъ Жандармское Управлеше и Охранка.

— Конечно, съ нашимъ образовашемъ трудно найти 
место, а то разве оставались бы на этой собачьей 
служб-Ь,—добавилъ онъ.

—• Я только до конца года, а тамъ— адью!— ре
шительно сказалъ другой молодой, закручивая усъ и 
смотря въ окно.

— Это онъ только по вторникамъ такой храбрый 
бываетъ, — заговорилъ пожилой.-— До конца года! — 
передразнилъ онъ:— молокососы вы еще! я вотъ 
27-й годъ служу, и еще буду служить! Пока не из
дохну!—добавилъ онъ решительно.

— Ты ужъ известный служака, — насмешливо ото
звался смотревшш въ окно.

— Кого же,-—спрашивалъ меня шутя другой,— 
во время революцш вы вешать будете?

— Прежде всего,— ответилъ я также шутя,— по- 
весимъ всехъ поповъ.

— Какъ!— сказалъ стоявшш у окна: —а съ кемъ же 
я тогда въ карты буду играть?

— А что, — спросилъ другой: — при конститущи 
прибавятъ намъ жалованья?
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— Прибавимъ!— сказалъ я решительно.
— Ну, тогда я за конститущю,— отвЪтилъ онъ 

весело.
— Ишь какой ты!— возмутился пожилой:— лишь 

бы выгодно было! Тебе, значитъ, все равно?
— «Мне все равно, кто-бъ ни любилъ меня»...— за- 

пелъ тотъ, идя къ телефону.
Меня отвезли.
Въ «Крестахъ» изъ окна моей камеры былъ чуд

ный видъ на Неву и на биржу. Я полагалъ, что дня 
черезъ два меня отпустятъ и былъ весело настроенъ.

Этажемъ ниже подо мной оказался Б. Мы перего
варивались черезъ окна.

— Что, братъ,—кричалъ я ему:—пресекли твою 
преступную деятельность?

Онъ отвечалъ мне изъ Чехова, что «судить надо 
умеючи, а не зря». Но черезъ четыре дня меня въ 
числе некоторыхъ другихъ перевезли въ «домъ пре- 
дварительнаго наслаждешя», чтб должно было озна
чать, что я заселъ прочно, и что впереди меня ожи- 
даетъ поистине райское блаженство.

Это «своя своихъ не познаша» продолжалось еще 
полторы недели. Я читалъ и убивалъ время, какъ 
могъ. МнЪ тогда впервые пришла въ голову мысль, 
что въ суткахъ ужасно много часовъ. Двадцать че
тыре. Куда ихъ столько!

Правый мой соседъ по камере былъ политически.
— За что вы сидите?— простучалъ онъ мне въ 

стенку.
— За первомайсюя прокламацш, — ответилъ я.
— Вы с.-д.?— спросилъ онъ.
Но я вздумалъ назваться с.-эромъ.

3

ГОС.ПУй ПАЯ
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Лен i!1град
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— С.-р., — отвЪтилъ я.
Посл1з этого стукъ ко мне прекратился, и на

всегда. Со мною не хотЪли иметь дела.
Прогуливаясь однажды по камере, я услышалъ 

стукъ въ паровую трубу. Я подошелъ къ ней и тоже 
постучалъ. Тогда въ отверстш пола, которое паровая 
труба не заполняла вплотную, показался кончикъ 
свернутой бумаги. Я схватилъ его и вытащилъ листъ 
бумаги, свернутый въ узкую и длинную записку. Это 
писалъ ко мне нижнш соседъ. Онъ оказался моло- 
дымъ рабочимъ, котораго арестовали еще въ январе 
за разбрасываше прокламацш въ театрЬ Яворской 
по поводу двухсотлетияго юбилея печати.

Я ответилъ ему такимъ же способомъ, и мы на
чали переписываться. Иногда вместо письма мы просто 
кричали другъ другу черезъ это околотрубное от- 
BepcTie.

— Что вы делаете?— кричалъ я.
— Читаю романы. — Поняли?
— Понялъ.
— Николай Николаевичъ! Вы давно здесь?
— Неделю.
— Эхъ, чортъ, я уже четвертый месяцъ!
— Васъ допрашивали?
■— Допрашивали. Жандармскш полковникъ ска

залъ: сгноимъ тебя въ тюрьме. — Поняли?
— Понялъ.
■— Надзиратель идетъ! До свидашя!
За несколько дней до моего освобождешя подъ 

его камерой посадили почему-то курсистку, хотя это 
было мужское отделеше. Мой соседъ пришелъ въ во- 
сторгъ.
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— Николай Николаевичъ! Подъ моей, камерой си- 
дитъ курсистка!

— Не можетъ быть!
— Верно! я ее спрашивалъ. Поняли?
— Понялъ. Молодая?
— На первомъ курсе. Я страшно радъ.
— Почему?
— Тоска здесь! А то все-таки барышня недалеко. 

Поняли?
— Понялъ.
— Слушайте, я хочу спросить ее, какого цвета 

у ней волосы.
— Неудобно объ этомъ спрашивать.
— Что?
— Неудобно объ этомъ спрашивать!
— Ничего!
Черезъ некоторое время онъ меня зоветъ:
— Николай Николаевичъ! Я у ней спросилъ. Поняли?
— Да. Что же она сказала?
— Она смеется! Я скажу ей, что я студентъ.
— Валяйте!
— Слушайте, задайте вы ей какой-нибудь умный 

вопросъ и пришлите мне, а я перепишу и пошлю. 
Поняли?

— Хорошо.
Я решилъ пошутить и написалъ длинный и безъ 

всякаго смысла перюдъ съ массой иностранныхъ словъ, 
при чемъ ссылался на Карла Маркса, Канта, Ньютона, 
Гегеля и еще на кого-то— и все это въ виде вопроса. 
Я написалъ ей что-то въ роде следующаго: «Какъ 
вы думаете, компенсируется ли теор1я Карла Маркса 
въ своей эквивалентной части трансцендентнымъ кор-

3*
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рективомъ Гегеля и потенщально вибрирующимъ им- 
монизмомъ Канта и Ньютона въ ихъ координирую
щей конъюнктуре?»

Написанное я отправилъ соседу. Мне было весьма 
интересно, что она на это ответить.

Соседа, очевидно, смутилъ мой перюдъ. Онъ усу- 
мнился, что курсистка можетъ понимать таюя вещи.

— Николай Николаевичъ!— позвалъ онъ меня,— 
а пойметъ ли она что-нибудь?

— Ничего, говорю: посылайте.
Минутъ черезъ двадцать онъ переслалъ мне ея 

ответь.
Она писала: «Я не могу ответить на вашъ вопросъ. 

Въ этомъ году, правда, я участвовала въ одномъ кружке, 
но мы дошли только до декабристовъ».

Никогда въ жизни я не встречалъ такого просто- 
душнаго ответа. Одиночество мягчитъ человека, и я 
былъ тронуть. Милое дитя, подумалъ я: я никогда бы 
не выдалъ тебя, хотя бы ты прочла самого Карла 
Маркса. Но неужели же ты опасна для государства?..

На другой день соседъ сообщаетъ мне: курсистка 
спрашиваетъ, какъ я думаю, скоро ли ее освободятъ,— 
она сибирячка и условилась съ землячками ехать на 
каникулы вместе; недели черезъ полторы оне уже 
выезжаютъ. Поспеетъ ли она?

Меня очень развеселили эти разсчеты человека, 
сидящаго въ тюрьме, поспеетъ ли онъ къ поезду,. 
тЬмъ более, что ее только на-дняхъ посадили.

Я разсчиталъ всю процедуру Охраннаго Отделешя 
и сообщилъ ей черезъ соседа, что если она ни въ 
чемъ не виновата, то ее освободятъ недели че
резъ три.

I l l
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Минуть черезъ пять сосбдъ меня зоветъ: Ни
колай Николаевичъ! Она плачетъ!..

Видно было, что она прошла только до декабри- 
стовъ.

На двор-Ь стояли уже бЪлыя ночи. Въ камерЪ ста
новилось невыносимо душно и страстно хотЬлось на 
волю.

А хороша, говорятъ, сибирская весна!..

Иногда въ Охранномъ ОтдЪленш случались въ д1з- 
лахъ застои. Чиновниковъ было много, и крамолы на 
всЬхъ не хватало. Агента тогда встр-Ьчали умоляющимъ 
взглядомъ выжидающей собаки: не скажешь ли «пиль»!

— Ну-съ, что новенькаго? Неужели ничего? Жаль, 
жаль!

На всякаго пойманнаго и изобличеннаго смотр-Ьли 
почти съ нежностью. Его допрашивали не атЬша, 
смакуя.

Я помню, какъ однажды, въ перюдъ такого сыск
ного кризиса, начались неожиданно студенческие без- 
порядки.

Пиль!
Въ два дня большинство главарей было узнано. 

Чиновникъ С. ходилъ аяющш, потирая руки.
Но арестовывать ихъ не торопились.
— Пусть ихъ немножко погуляютъ! Мы ихъ тогда 

ц'Ьлымъ гнЬздышкомъ. — Въ это время зашелъ въ 
Охранку за проходнымъ свид-Ьтельствомъ только-что 
выпущенный послЪ годичнаго заключежя студентъ Л.

Черезъ тонкую перегородку, которая отделяла 
комнату, гд’Ь я сидгЬлъ, мн'Ь былъ слышенъ его раз
говоръ съ чиновникомъ С.
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После многочисленныхъ допросовъ они говорили 
теперь, какъ люди знакомые.

-— Ну, что,—сказалъ Л., говоря о студенческихъ 
безпорядкахъ:—трещитъ вашъ строй по всЬмъ швамъ?

— Э, Николай Васильевичъ— весело отв-Ьтилъ С.: — 
На нашъ векъ хватитъ!

Жажда найти где-нибудь крамолу особенно уси
ливается въ Охранномъ ОтдЪленш къ Новому году.

Какъ-то въ конце ноября я проболтался, что имею 
въ виду студента Кунакова, но что пока ничего 
опред'Ьленнаго сообщить не могу и прошу обождать.

— Где ужъ тамъ ждать! Въ конце-то ноября!
— Къ Рождеству бы его представить свЪжень- 

каго!
И за Кунаковымъ стали ходить по пятамъ.
Былъ же этотъ Кунаковъ родомъ изъ Архангельска 

и захотелось ему на Рождество родину вспомнить и 
треской полакомиться. Захотели того же самаго и 
еще несколько человекъ.

Въ нисколько дней образовалось сообщество, ко
торое поставило себе целью выписать изъ Архан
гельска 20 фунтовъ трески и по полученш таковой 
разделить ее и съесть безъ остатка. Председателемъ 
и кассиромъ былъ избранъ Кунаковъ.

Но отъ бдительности Охраннаго Отдележя это 
сообщество не укрылось, и 17-го декабря «чинами 
охранной агентуры было усмотрено, что Кунаковъ 
провезъ на извозчике съ Николаевскаго вокзала на 
свою квартиру узкш и длинный ящикъ».

Тотчасъ были приняты соответствуюпця меры, и 
въ часъ ночи къ нему пришли съ обыскомъ.

Мне разсказывали эту сцену подробно. Энергичный
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звонокъ, Въ отвЪтъ долгая тишина. Еще звонокъ. 
Два сразу.

— Кто тамъ? —спрашиваетъ женскш голосъ.
— Открывайте!
— Кто, говорю?
— Полищя. Открывайте скорЬй!
— Подождите, дайте хоть юбченку накинуть.
Снова долгая тишина.
— Открывайте же наконецъ!—И жандармскш рот- 

мистръ нервно ударилъ въ дверь кулакомъ.
— Кто тамъ?—спрашиваетъ голосъ Кунакова.
— Говорятъ вамъ, — полищя! Открывайте неме

дленно!
— Да, можетъ быть, вы—не полищя,-—отвЪчаетъ 

спокойный голосъ.
— Говорятъ вамъ, что полищя!
— А, можетъ быть, вы разбойники,—отвЪчаетъ Ку

наковъ:—докажите, что вы полищя: свистни!
Приставъ, стоявшш у самой двери, быстро повер

тывается на каблукахъ къ городовымъ.
—  Ефремовъ, свистни!— говоритъ онъ городовому.
На лестнице дома въ часъ ночи раздается рЬзюй

и продолжительный полицейсюй свистокъ.
За дверьми сосбднихъ квартиръ слышится движете, 

и обезпокоенные жильцы съ тревогой высовываютъ 
головы.

Полищя чувствуетъ себя смущенной.
— Открывайте же!—говоритъ приставъ.
— А ну-ка, свистни еще разъ,—слышится изъ-за 

двери. (
-— Это издевательство!—закричалъ ротмистръ: 

открывайте или мы будемъ ломать двери!
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Дверь открыли.
Обыскъ въ маленькой комнат-Ь произведешь былъ 

быстро. Въ книгахъ рылись поверхностно, изъ неле- 
гальныхъ оказалась только «Эрфуртская программа».

Удивленный ротмистръ посмотрЪлъ на Кунакова.
— А гдЪ-же ящикъ?
— Какой ящикъ?
— Который вы привезли сегодня съ Николаевскаго 

вокзала!
Кунаковъ понялъ все.
— Татьяна,—сказалъ онъ улыбаясь:—принесите изъ 

кладовой ящикъ, который я сегодня привезъ.
Старая Татьяна пошла, что-то ворча и призывая 

Бога...
— Это,—говорилъ Кунаковъ, развязывая ящикъ съ 

треской:—если придете на Новый Годъ съ визитомъ, 
то могу угостить, а теперь еще рано.

Однако я долженъ еще разъ возвратиться къ 
студенческой столовой, съ которой были связаны мои 
наблюдешя. Среди студентовъ университета существо
вала тайная организащя подъ именемъ «Касса взаимо
помощи». Это была очень старинная организащя, и 
изустное предаше разсказывало, что она возникла еще 
въ восьмидесятыхъ годахъ. Кто не знаетъ этой орга- 
низащи? Въ свое время въ ней перебывали мнопе изъ 
извЬстныхъ въ настоящее время адвокатовъ и лите- 
раторовъ. Вначале ея цель, откуда возникло и самое 
ея назваше, состояла въ следующемъ. Отдельные 
кружки студентовъ, занимавишеся пропагандой среди 
рабочихъ или только готовивипеся къ этому, начали
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помогать другъ другу книгами, руководствомъ и день
гами. Такъ возникла взаимная помощь и была учреж
дена общая касса. Для рЪшешя общихъ дЪлъ каждый 
кружокъ посылалъ своего представителя.

Въ тЬ далеюя времена все эти кружки состояли, 
конечно, изъ народниковъ, и потому вся организащя 
«касса взаимопомощи» была организащей народни
ческой.

Такъ разсказывало предаше объ этихъ далекихъ 
временахъ. Въ т-6 же годы, о которыхъ я говорю, 
надъ умами почти безраздельно царилъ марксизмъ. 
Онъ сделался настолько моднымъ, что имъ, казалось, 
былъ пропитанъ самый воздухъ, каждый былъ или 
марксистомъ, или не марксистомъ, и все танцовали 
отъ него, какъ отъ печки.

Одна девица, ехавшая въ то время на курсы, го
ворила:—я еще незнакома съ учежемъ Маркса, но я 
чувствую, что буду марксисткой.

И она говорила то, что чувствовали мнопе.
Неизвестно, удалось ли ей потомъ действительно 

познакомиться съ темъ, чему училъ Карлъ Марксъ, 
но что она наверное стала марксисткой, за это можно 
поручиться.

Несмотря на всеобщее увлечете марксизмомъ, 
I томъ «Капитала», эта книга полная ума и едкаго 
остроум1я, считалась до того сухой и недоступной, 
что раскрыть ее и полюбопытствовать решались немно- 
rie. Но зато у многихъ можно было видеть ее на 
полке. Она лежала тамъ, какъ неразгаданная свя
тыня, какъ символъ веры на непонятномъ языке.

Было много всевозможныхъ популярныхъ изложенш, 
и основе марксизма обучались съ двухъ-трехъ словъ.
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Помню, въ первый мЪсяцъ моего пребыважя въ 
университет^ ко мне какъ-то подбежалъ одинъ зна
комый однокурсникъ.

— Хотите пойти завтра на народническую вече
ринку?—спросилъ онъ.— Вы ведь не марксистъ?

Я скромно сознался, что не знаю, что такое 
марксизмъ!

— Это ерунда, — сказалъ онъ: — я вамъ сейчасъ 
разскажу!

И пока мы успели пройти длинный университет
ами корридоръ, онъ изложилъ мне теорш Карла 
Маркса и разбилъ ее въ дребезги.

Выслушавши его, я пришелъ тогда къ убеждешю, 
что марксистами могутъ быть одни идюты.

Вечеромъ того же дня одна знакомая гимназистка 
попросила меня написать ей что-нибудь въ альбомъ. 
Я написалъ какое-то четверостиийе.

— Отчего вы не пишете еровъ?—спросила она.— 
Вы, должно быть, марксистъ?

— Нетъ, я народникъ!—сказалъ я гордо.
Но неделю спустя я вечеромъ попалъ въ одинъ 

кружокъ, где идютами считали народниковъ. Тамъ 
много говорили по экономическимъ вопросамъ, и одинъ 
старый студентъ, считавшийся очень ученымъ, читалъ 
и разъяснялъ самого Маркса.

Просидевши тамъ целый вечеръ, я изъ всего этого 
чтешя понялъ только, что я очень глупъ, и печаль
ный возвращался домой. Теперь я уже не считалъ 
себя народникомъ, и, напротивъ, мне очень хотелось 
сделаться марксистомъ.

Капиталъ, рента, прибавочная стоимость! Все это 
были слова, на которыя масса бросалась такой же
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жадной толпой, какъ теперь на «Санина». Точно 
такъ же давили другъ друга и переполняли залы, где 
читались рефераты. Точно такъ же!

— Скажите, пожалуйста, — обратился ко мне 
однажды одинъ пижонъ:—меня крайне удивляетъ,'по
чему все эти красные, которые вообще считаютъ себя 
идеалистами, постоянно говорятъ о какомъ-то капи
тале, точно каюе-нибудь купцы или предприниматели.

Неудивительно, что въ это время «касса взаимо
помощи» вся состояла изъ марксистовъ.

Чемъ она теперь занималась, было для меня тай
ной; я зналъ только, что въ ея рукахъ находилось 
■заведываше столовой, и что все старине дежурные 
были кассовики.

Еще въ прошломъ году я мечталъ въ нее загля
нуть. Но какъ это сделать?

Несколько разъ я видЬлъ, какъ после закрыта 
столовой CTapuiie дежурные въ ней оставались. Оста
вались и некоторыя друпя лица, которыя старшими 
дежурными не были. , Было очевидно, что происходило 
собраше «кассы».

Желая иметь предлогъ, чтобы после закрыта сто
ловой оставаться въ ней возможно дольше, я началъ 
предлагать старшимъ дежурнымъ свою помощь, въ ко
торой они всегда очень нуждались: сидЪлъ за  кассой, 
дежурилъ въ буфете или отбиралъ въ кухне обеден
ный марки. После этого надо было оставаться после 
закрыта столовой и подсчитывать марки и деньги. 
Увидавъ мою готовность, двое старшихъ дежурныхъ, 
Алексеевъ и Пильченко, поспешили абонировать меня 
на свои дежурства, и я началъ дежурить съ ними; 
два раза въ неделю. Одинъ разъ Алексеевъ на свое
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дежурство притти не могъ, и я дежурилъ вмЪсто него 
з а  старшаго.

Словомъ, я скоро сделался среди нихъ своимъ 
человЪкомъ, меня всЬ знали, и я былъ полезенъ.

За  это время собраше «кассы» происходило два 
раза. Во второй разъ, когда столовая закрылась, я 
уходить не торопился и считалъ марки не сп'Ьша. 
ВсЪ обЪдавцле уже ушли, и оставшиеся кассовики си- 
дЬли группами и ждали.

— Скоро вы тамъ?—кричали они Алексееву.
—  Сейчасъ, сейчасъ!—говорилъ тотъ, считая деньги.
Когда подсчетъ окончился, АлекеЬевъ отнесъ деньги

и спряталъ въ конторку счетную книгу.
Я сидЬлъ и ждалъ, что будетъ дальше.
— Ну,—сказалъ онъ, посмотрЪвъ на меня:—спасибо, 

что помогли!— И онъ, прощаясь, подалъ мнЪ руку. Этотъ 
жестъ его означалъ: ну, мой милый, за то, что по- 
могъ, спасибо, а теперь проваливай. Я это понялъ и 
всталъ.

— Тутъ будетъ какое-нибудь собраше?—спросилъ 
я равнодушно.

— Да, по дЪламъ столовой,—сказалъ онъ.
— Постороннимъ нельзя присутствовать?
— НЪтъ, это неудобно,—отв-Ьтилъ онъ.
Я не, счелъ возможнымъ продолжать разспросы и 

ушелъ.
Мн'Ь уже начинало казаться, что путемъ этихъ 

дежурствъ я не добьюсь ничего. Правда, я уже зналъ 
въ лицо всЬхъ кассовиковъ. Ну, а дальше?

Но дальше произошло то, на что я не могъ раз- 
считывать.

Въ одно изъ ближайшихъ дежурствъ Алексеева
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мы сид-Ьли съ нимъ въ буфетЪ и пили чай. Алексеевъ 
любилъ поговорить и послушать самого себя. Съ 
глазами, полными лучей, онъ всегда громко оратор- 
ствовалъ, любуясь тембромъ своего голоса и своими 
закругленными фразами, и изъ другой комнаты среди 
общаго шума было слышно его раскатистую букву «р»: 
Буржуаз1я, пролетар1атъ!

АлекеЬевъ былъ легкомысленъ и неустойчивъ. За 
время своей сознательной жизни онъ былъ народни- 
комъ, толстовцемъ, ницшеанцемъ, декадентомъ и два 
года назадъ сделался сощалъ-демократомъ.

На долго ли суждено ему было здЪсь остановиться, 
неизвестно, но пока онъ чувствовалъ себя пр1ятно.

Марксистская догма, подстриженная по-русски и до 
того упрощенная, что каждый могъ обращаться съ 
нею запросто, по домашнему, эта догма давала для 
его мысли уютную и спокойную позищю, на которой 
онъ чувствовалъ себя, какъ на перин1з.

Все такъ просто, такъ ясно, а вмЪстЪ съ тЪмъ 
такъ красиво и гордо!

Онъ былъ црелестенъ, когда, энергично поднявъ 
вверхъ правую руку, говорилъ: Наши знамена рЪютъ 
надъ всЪмъ м1ромъ!

Правда, самъ онъ не былъ виноватъ ни гЬломъ, ни 
душой въ томъ, что они рЪяли, но вЪдь этого никто 
не могъ знать. А самъ АлексЪевъ, полагая спастись 
одною вЪрою, съ прекраснаго полета могъ гордо и 
презрительно смотреть на это разлагающееся буржу
азное общество, съ которымъ онъ, къ счастью, не 
имЪетъ ничего общаго.

Впрочемъ, некоторые товарищи относились къ
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Алексееву недоверчиво и называли его сощалъ-декла- 
■маторомъ.

Иногда АлекеЬевъ переживалъ сомн'Ьжя. Когда онъ 
читалъ или слышалъ что-нибудь, чтб противоречило 
его догм'Ь и угрожало выбить его изъ удобной позицш, 
то онъ испытывалъ безпокойство и старался найти 
какой-нибудь отв^тъ или опровержеже. Найти такой 
-отв'Ьтъ хотЬлось во что бы то ни стало, такъ какъ въ 
противномъ случаЪ пришлось бы отказаться отъ самой 
догмы, къ которой онъ такъ привыкъ, и строить что- 
нибудь новое, что очень трудно и безпокойно. При 
этомъ АлекеЬевъ всегда вспоминалъ, что эту догму 
лризнаетъ много очень умныхъ и ученыхъ людей, 
которые не могутъ не знать этого возражежя, и по
тому знаютъ, конечно, и отвгЬтъ на него. И это со- 
знаже, что вместе съ нимъ таюе умные и ученые люди, 
■было пр1ятно и успокаивало. На всЬхъ же тЪхъ, кто 
съ нимъ спорилъ или д-Ьлалъ каюя-нибудь возражежя, 
АлекеЬевъ смотрЪлъ, какъ на личныхъ враговъ, ко
торые стараются нарушить его спокойсше. Хотелось 
м хъ  высмеять, и пр1ятно было, если они ошибались.

Когда мы сид'Ьли съ нимъ въ буфете и пили чай, 
онъ спросилъ: каковы ваши сощально-политичесюя 
воззр'Ьжя?

— Я марксистъ,—сказалъ я, понизивъ голосъ.
Въ глазахъ Алексеева блеснула мысль, и онъ спро-

силъ:—Вы не хотели бы поступить въ одну студен
ческую организацш?

— Въ какую?—спросилъ я.
— Въ «кассу взаимопомощи».

• — Сощалъ-демократическая?
— Да.
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Я решилъ выдержать характеръ и сказалъ: Принци- 
шально я согласенъ, но только я очень занятъ и не 
могъ бы посвятить много времени. Эта организащя 
что собственно делаетъ?

— Это, видите ли, трудно такъ разсказать, — за
мялся Алексеевъ:—какъ вообще конспиративная орга
низащя.

— Вотъ, на дняхъ,—добавилъ онъ:—будетъ выпу- 
щенъ манифестъ.

— Манифестъ? О чемъ?
— О прошлогоднемъ студенческомъ движенш. ОсвЪ- 

щеше съ марксистской точки зрешя.
— Да, конечно, это важно,—согласился я;—только 

отчего же такъ поздно?
— Да прошлой весной было уже некогда, а въ 

нынешнемъ году долго не было организационной пе
чати, 1>здили заказывать въ Выборгъ.

— Такъ если вы хотите поступить, — добавилъ 
онъ,—я могу переговорить объ этомъ.

— Да, пожалуйста,—сказалъ я.
Черезъ неделю было собраше «кассы», и после 

этого Алексеевъ мне сообщилъ, что я принятъ.
Я шелъ теперь въ Охранное Отделеше съ сюр- 

призомъ и надеялся произвести впечатлеше.
Придя къ С., я молча поздоровался, не спеша 

селъ и произнесъ по возможности небрежно:
— Я принятъ въ одну организащю.
— Въ какую?—спросилъ С., недоверчиво поднявъ 

голову.
Сегодня у него съ утра болелъ зубъ, и онъ обо 

всемъ говорилъ съ раздражешемъ.
— Въ «кассу взаимопомощи»,—сказалъ я.
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С. криво улыбнулся.
— Эка, убили бобра, думаете!
— Не организащя, а маринованныя кильки,—доба

вилъ онъ.
— Позвольте,—началъ я:—«касса взаимопомощи» 

организащя сощалъ-демократовъ.
— Да, да, сощалъ-декламаторовъ,—поправилъ С.
— Что, они, кстати, манифеста въ этомъ году еще 

не выпустили?—спросилъ онъ.—Они вЪдь каждый годъ 
выпускаютъ по манифесту.

Я молча улыбнулся.
— Сейчасъ же сд1злаютъ васъ старшимъ дежур- 

нымъ въ столовой,— продолжалъ С.:—а старине дежур
ные изберутъ васъ въ дровяную коммисаю.

— Почему въ дровяную коммисаю? — удивился я.
— Ну, въ огуречную,— сказалъ С.:—это все равно. 

Будете заседать и къ огурцамъ прицениваться. От
туда, батенька, сощалъ-демократовъ-то раньше васъ 
всЬхъ повыловили, остались одни сощалъ-декламаторы, 
да огуречныя коммиссш. Если бы все организащи были 
таюя, намъ бы пришлось лавочку закрыть, съ го
лоду бы подохли!

— Что говорить!—продолжалъ онъ:—тамъ были 
ребята теплые! Были!— И онъ началъ говорить съ 
грустью и раздражешемъ, какъ охотникъ, у котораго 
на любимомъ месте перевелась дичь:

— Собаки не надо было, вотъ какое было место! 
И куда что девалось?

— Измельчалъ, знаете, народъ,—говорилъ С.:—Вотъ 
прошлогодней весной, напримеръ, арестовали мы на 
демонстращи сто человекъ. Разсадили ихъ въ пере
сыльной по тремъ камерамъ. Все честь честью. Что же
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вы думаете? Не прошло месяца—истомились! Объ
явили голодовку! Или освобождай, видите ли, ихъ, или 
предъявляй имъ обвинеше. Чортъ же васъ возьми! 
Коли ты политический борецъ, такъ терпи! А вЬдь 
это что же такое? Месяцъ посидели—и голодовка! 
Мы съ полковникомъ рты разинули. Не успели, знаете, 
еще и вт> фамил1яхъ-то разобраться. А тутъ еще эти, 
прости Господи, невесты пошли, подавай имъ сви- 
данш! Сто человекъ, и у каждаго по невесте! Да еще 
хорошо, когда по одной.

— Канители много, а дЬло такое, что за него и 
спасибо не скажутъ.

— Ну, ничего,—прибавилъонъ по поводу «кассы»:— 
полюбопытствуйте, это занятно; а можетъ быть тамъ 
еще что-нибудь и заведется.

Я ушелъ отъ него очень удивленный его циничной 
откровенностью и заинтересованный организащей, ко
торой было недовольно Охранное ОтдЪлеше.

Съ большимъ нетерп'Ъжемъ ожидалъ я следующей 
пятницы, когда было назначено экстренное собраше 
«кассы».

Наконецъ она наступила.
После закрыта столовой Алекс'Ьевъ представилъ 

меня, какъ новаго члена, и председатель кассы, кото- 
рымъ оказался Тарабановъ, объявилъ собраше откры- 
тымъ.

Мне, очевидно, везетъ, подумалъ я и невольно 
вспомнилъ свое землячество. Действительно, какъ и 
тамъ, собраше начало заниматься обсуждешемъ во
проса о цели своего существовашя и вместе съ этимъ 
выработкой новаго устава. Прешя были многочисленны 
и оживленны. Одинъ Алексеевъ просилъ слова семь

4
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разъ. Тема для речей была благодарная, и каждый 
хот-Ьлъ теперь показать, что онъ тоже не лыкомъ 
шитъ. Некоторые считали себя ораторами. При этомъ 
краснор'Ьч1емъ считалось уменье говорить плавно и 
безъ всякаго перерыва присоединять къ главному 
предложен™ придаточное или вставлять вводное, такъ, 
чтобы у слушателя являлась мысль: и откуда что бе
рется? Языкъ такого оратора былъ пр!ученъ не думая 
произносить гладюе перюды, наполненные терминами 
и целыми оборотами изъ области сощально-экономи- 
ческой науки. Слушать после обеда такого оратора 
было пр1ятно, но немного завидно, и каждому хоте
лось попробовать, умеетъ ли онъ делать то же самое.

Подъ конецъ собраше ни къ чему определенному 
не пришло, и была избрана коммисая.

Впрочемъ, я долженъ сделать некоторое отсту- 
плеше къ началу.

Последнее время въ «кассе» царила скука. Когда 
Алексеевъ на мой вопросъ о томъ, что собственно 
делаетъ организащя, не могъ сказать ничего опреде- 
леннаго, это происходило не отъ желашя что-либо 
скрыть. Вовсе нетъ. Организащя не делала ничего, 
совсемъ ничего.

Въ то время работа сощалъ-демократовъ среди 
Петербургскаго пролетар1ата объединялась организа
ций, которая называлась «Союзомъ Борьбы». «Касса» 
имела съ нимъ некоторыя сношешя и отчисляла въ 
пользу его почти все свои суммы, въ чемъ и состояла 
ея работа. Раньше некоторые изъ членовъ принимали 
и активное учаспе, но все они давно были арестованы 
и высланы. Оставшиеся повторять этого не хотели. 
Заниматься пропагандой среди студенчества считалось
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излишнимъ, такъ какъ студенчество—буржуаз1я. Де
лать было нечего. Думать и говорить было не о чемъ. 
О чемъ говорить? Bet были сощалъ-демократы, и спо- 
ровъ не возникало. О чемъ думать? Все уже решено 
и имеются готовыя формулы, по которымъ можно 
даже предсказывать. НикЪмъ не оспариваемая, мысль 
застыла, спокойная и самодовлеющая, какъ догмы рим
ской церкви.

Быть членомъ такой организацш было пр1ятно и 
безопасно. Понятно поэтому, что каждому хотелось 
затащить сюда своего пр1ятеля. Услов1я для вступлежя 
были не трудны, и «Касса» вскоре сделалась собра- 
шемъ добрыхъ друзей. Сображя эти были трогательны. 
Среди друзей можно было не стесняться, и если у 
кого являлось желаше полежать, то онъ могъ лечь на 
■столъ и присутствовать лежа. Столовъ было много и 
хватало на всехъ. Сидеть долженъ былъ только одинъ 
бедный председатель.

Пр1ятно лечь после обеда среди добрыхъ пр1яте- 
лей и послушать мирныя прешя!

Было бы полное счаспе, если бы не приходилось 
заниматься кухонными делами. Но «Касса» заведывала 
столовой. Это давало доходъ отъ продажи. папиросъ 
и помещеше для собранш, и отказаться было невы
годно. С. былъ правъ, меня сейчасъ же назначили 
старшимъ дежурнымъ, а последше обязали позабо
титься и узнать, где бы можно было доставать для 
столовой хороший хлебъ.

Такое благополуч1е, конечно, рождало скуку. Наи
более живые и деятельные члены покидали «Кассу», 
те  же, которые оставались посещали сображя очень 
неохотно.

4*

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве  

http://history.museums.spbu.ru/



52

Собраше, на которомъ я присутствовалъ въ первый 
разъ было экстренное. Скоро я узналъ, что эти со- 
брашя всегда были экстренныя, такъ какъ для оче- 
редныхъ, обыкновенно, не хватало законнаго числа при- 
сутствующихъ. Вначале слово «экстренный», скрываю
щее въ себ-fe что-то важное и интересное, собирало 
значительное число членовъ, но после несколькихъ 
такихъ собранш, не менее скучныхъ, чемъ экстрен- 
ныхъ, къ нему привыкли, и оно не производило ни
какого впечатлешя.

Какъ-то два раза подрядъ экстренное собраше не 
могло состояться за малолюдствомъ, тогда правлеше 
объявило собраше «чрезвычайное». Эти «чрезвычай- 
ныя» собрашя начали повторяться слишкомъ часто и 
потому въ важныхъ случаяхъ каждаго члена прихо
дилось убеждать особо, что собраше будетъ не только 
чрезвычайное, но и очень важное.

Не задолго до моего вступлешя было решено ожи
вить «кассу», и была избрана для этого коммисая. 
«Касса» была похожа на хронически больного, кото
рый решилъ взять, наконецъ, себя въ руки и выздо
роветь.

Избранная коммисая собиралась, что-то писала, 
опять собиралась и опять писала. Надъ нею много 
острили, она сама делала это еще больше. Наконецъ 
пришли къ убеждешю, что «касса» должна работать. 
Надо только определить себе цель и выработать но
вый уставъ. Когда уставъ будетъ выработанъ новый,- 
тогда все, конечно, пойдетъ по новому. Действительно, 
все это внесло большое оживлеше. Уставъ обсуждался 
въ несколькихъ заседашяхъ, коммиссш собирались 
особо. Когда эта организащонная ра<бота была окон

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве  

http://history.museums.spbu.ru/



53

чена, оставалось только приступить къ новой дея
тельности; но цель «Кассы» была определена такъ 
широко, чт,о трудно было сказать, посредствомъ 
чего же все это производится, и потому снова на- 
ступилъ перюдъ затишья.

Вскоре после этого ожидался юбилей популярнаго 
публициста N— скаго.

«Касса», какъ единственная организащя среди уни- 
версантовъ, решила взять на себя трудъ поднести 
ему адресъ отъ студентовъ университета. Правлеше 
«Кассы» назначило чрезвычайное собраше.

Когда собравилеся члены возлегли на столахъ, 
председатель Тарабановъ объявилъ собраше откры- 
тымъ.

Тогда членъ Правлешя-Лютикъ приподнялся, све- 
силъ со стола ноги и заявилъ, что чрезвычайное со
браше созвано по поводу того, что черезъ десять дней 
будетъ праздноваться юбилей писателя N—скаго. Не 
желаетъ ли «Касса» высказаться по вопросу о по
сылке ему адреса?

Сказавши эту речь, Лютикъ снова подобралъ ноги 
и легъ головой на спину соседа.

Собраше полулежало и думало.
— Отказать!—послышался изъ одной группы сон

ный голосъ. ^
— Этого нельзя! — закричалъ быстро вскочившш 

Лютикъ.
Тогда полулежавпия тела заколыхались, стали при

подыматься, и начались прешя.
Предстояло решить важный принцишальный во-
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просъ. N—скш былъ публицистъ смелый и талантли
вый, русская общественная мысль имъ гордилась, но 
у него былъ одинъ недостатокъ— онъ былъ народни- 
комъ. Члены же «Кассы», были марксистами.

Подобаетъ ли марксистамъ подносить адресъ на
роднику?

Вопросъ этотъ былъ рЪшенъ не сразу, и N—скш 
едва не остался безъ адреса; но все-таки онъ былъ 
р-Ьшенъ положительно. И трудно сказать теперь, чему 
сл-Ъдуетъ больше удивляться: вопросу ли, который былъ 
такъ поставленъ; мужеству ли членовъ «Кассы», ко
торые рЪшили его положительно; или обаянш имени 
N—скаго, которое заставило совершить этотъ ерети- 
чесюй поступокъ.

Редакщонной коммиссш было поручено, составляя 
адресъ, высказать N—скому привтбтсгае, указать на 
его заслуги, но вмЪстЪ съ тЪмъ подчеркнуть и свою 
точку зрЪжя.

Избранными въ коммисаю оказались Тарабановъ 
и Таганчукъ.

Они условились, что сначала каждый изъ нихъ 
сос.тавитъ адресъ отдельно, а черезъ три дня Таган
чукъ придетъ къ Тарабанову, и тогда они вырабо- 
таютъ что-нибудь общее.

Когда черезъ два дня посл'Ь этого Лютикъ въ 
7 часовъ вечера возвратился въ свою комнату, кото
рую онъ нанималъ вмЪст'Ъ ръ Тарабановымъ, послЪд- 
жй лежалъ на кровати и курилъ.

—  Думаешь? — спросилъ Лютикъ.
— Думаю,— улыбнулся Тарабановъ.
— Ничего еще не написалъ?
— Да н'Ьтъ, я рЪшилъ сначала все обдумать.
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Обладая тонкимъ критическимъ умомъ, Тараба
новъ совершенно не могъ творить и взятая имъ те
перь на себя обязанность составить адресъ выбила 
его изъ обычной колеи. Адресъ не удавался и Тара
бановъ ц'Ьлый день лежалъ озабоченный и не могъ 
думать ни о чемъ другомъ. Накануне онъ писалъ до 
трехъ часовъ ночи, а когда сегодня утромъ проснулся, 
то все порвалъ.

— Веселая это вещь,— сказалъ Лютикъ:— писать 
адреса.

— Я вотъ тебя, анаеему, заставлю писать,—ска
залъ Тарабановъ.

Лютикъ весело засмеялся и сЪлъ пить чай.
— Поелику ты не холоденъ и не горячъ, а токмо 

тепелъ,— сказалъ онъ, дотрогиваясь рукой до само
вара:— то я извергну тебя изъ устъ моихъ!

— Анисья!— крикнулъ онъ въ дверь:— подогрейте 
самоварчикъ.

Вошла толстая баба Анисья.
— Анисья, вы знаете, кто такой N—скш?— спро

силъ Лютикъ.
—- N—скш ?— спросила Анисья:-—-да это нашъ 

дворникъ.
Тарабановъ и Лютикъ засмеялись.
— А, ну, васъ!-—обиделась Анисья.-—И съ чего 

смеются! Говорю дворникъ— по фамилш N—скш.
— Популярный писатель!— улыбнулся Лютикъ.
— Не остроумно!— сказалъ Тарабановъ.
— Ладно, а ты думай!
— Попробую писать,— решилъ Тарабановъ: — что 

выйдетъ.
Онъ поднялся, селъ къ столу и взялъ перо.
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— Какъ начинать: дорогой или глубокоуважае
мый?-— спросилъ онъ Лютика.

— Дорогой! — сказалъ Лютикъ: — букинистъ съ 
меня 12 рублей просилъ.

— Не осли, пожалуйста!
— Ну такъ, чортъ, пиши же самъ!
Лютикъ взялъ книгу и легъ на диванъ.
На некоторое время наступило молчаше, и слышно 

было, какъ Тарабановъ началъ что-то писать. Напи
савши немного, онъ всталъ и съ мрачнымъ видомъ 
зашагалъ по комнате.

— Думаешь?—-улыбнулся Лютикъ.
— Убирайся къ чорту!
— Хочешь, составлю со слезой?
— Какая глупая вещь эти адреса,— сказалъ Тара

бановъ.
— А что,— спросилъ Лютикъ: — самъ N—скш пи- 

салъ когда-нибудь адресъ?
— Кто его знаетъ, — засмеялся Тарабановъ.
Согласно инструкцш, данной собрашемъ, въ адресе

«Кассы» надо было указать принцишальное разногла- 
cie ея съ N—скимъ. Такимъ образомъ адресъ долженъ 
былъ быть въ виде перюда и начинаться со слова 
«хотя...» , а кончаться словами «гТ>мъ не менее...». 
Первую часть, въ которой надо было указать на 
марксистскую точку зрешя, написать было не трудно, 
здесь и мысли и фразы были готовыя; но когда Та
рабановъ дошелъ до словъ «темъ не менее»...», то 
положеше сделалось серьезнымъ.

— А ты N—скаго-то читалъ?— спросилъ Лютикъ.
— Да такъ, кое-что прочитывалъ,—нерешительно 

ответилъ Тарабановъ.
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— Въ чеА1ъ же ты съ нимъ не согласенъ? — 
ехидно приставалъ Лютикъ.

Тарабановъ обозлился.
— А, ну его къ чорту, этотъ адресъ! — ска

залъ онъ.
— Ну, да это ничего!— успокаивалъ его Лютикъ:— 

можно написать такъ что-нибудь вообще: на счетъ 
светильника среди тьмы,— прибавилъ онъ улыбаясь,— 
или что-нибудь въ этомъ роде.

На другой день утромъ пришелъ Таганчукъ.
— Ну, что, Николай Ивановичъ?— встретилъ его 

Тарабановъ.
Тотъ раздевался, молча улыбаясь.
— Я написалъ не все, — сказалъ онъ виноватымъ 

голосомъ.
Оказалось, что онъ тож е' дошелъ только до словъ 

«темъ не менее...».
Сели обсуждать и писать дальше. Писали до обеда, 

после обеда возвратились и сели снова.
Вскоре пришли Антоновъ и Лютикъ.
— Ну, какъ дела?— спросили они.
Имъ прочли.
— Да, переводъ съ латинскаго, — сказалъ Ан

тоновъ.
Сели писать вчетверомъ и для воодушевлешя по

слали за пивомъ. Стало весело. Пришелъ Коля Пол- 
зиковъ и началъ разсказывать свеж1е анекдоты «изъ 
жизни европейскихъ народовъ».

Въ комнате раздавался крикъ, шумъ, страшные 
взрывы хохота, и квартирная хозяйка находила, что 
это безобраз1е.

Темъ не менее адресъ все-таки составили.
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— Прочтетъ съ умилежемъ!— сказалъ Лютикъ.
Составленный адресъ былъ представленъ на одо-

бреше сображя «Кассы», и съ небольшими поправ
ками былъ принятъ большинствомъ вс'Ьхъ ея членовъ, 
кроме одного, который остался недоволенъ, что въ 
адресе ничего не сказано о классовой борьбе.

Пока собраше одобрило адресъ, пока онъ былъ 
каллиграфически переписанъ на-бело и заказана была 
папка, прошло много времени, и до юбилея остался 
одинъ день.

Только накануне Тарабановъ принесъ его въ сто
ловую и положилъ на конторку для собиражя под
писей.

Въ столовой обедало ежедневно человекъ четы
реста, и притомъ составъ лицъ былъ не вполне по
стоянный, и если бы адресъ пролежалъ тамъ не
сколько дней, то подписей набралось бы очень много. 
Но такъ какъ онъ пробылъ тамъ всего несколько 
часовъ, то большинство его не видело, и когда сто
ловая закрылась, Тарабановъ и Таганчукъ съ грустью 
подсчитали всего 72 подписи.

— Чортъ знаетъ что!— говорилъ Тарабановъ, при
неся адресъ домой:—впору хоть не подносить: отъ 
целаго университета 72 подписи!

— Хотя бы до сотни догнали!—съ тоской въ голосе 
сказалъ Таганчукъ.

Пришли Антоновъ и Лютикъ.
— Сколько подписей?— спросилъ Лютикъ, подходя 

къ столу, где лежалъ адресъ.—Это только-то?
— Да, братъ, только!
— Я еще не расписывался,— сказалъ Антоновъ:— 

дайте-ка перо...
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■— Пиши крупней,—сказалъ Тарабановъ.
« А н т о н о в ъ » ,  вывелъ тотъ крупно и съ боль- 

шимъ росчеркомъ.
— Эхъ, хоть бы страницу заполнили!—нетерпеливо 

сказалъ Лютикъ.
Стали разсматривать подписи.
— Маловато!— сказалъ опять Лютикъ.
— Дайте, я за Колю Ползикова распишусь,—предло- 

жилъ Антоновъ:—онъ ничего не будетъ иметь противъ.
Ему позволили.
«Николай Ползиковъ», — написалъ онъ, изменивъ 

почеркъ.
— Эхъ, не здесь! — раздраженно сказалъ Тараба

новъ:—-вотъ тутъ совсемъ пустое место.
Тогда Антоновъ, который, когда былъ гимнази- 

стомъ, умелъ хорошо копировать подписи учителей, 
расписался тамъ за инспектора своей гимназш. Когия 
вышла идеальная и все засмеялись.

Тогда Антоновъ расписался еще и за класснаго 
наставника.

— Ничего, — говорилъ онъ: — кто ихъ потомъ бу
детъ читать, эти подписи!

Таганчукъ молча взялъ перо и расписался за сво
его дядю.

Лютикъ написалъ фамилю сторожа химической 
лабораторш.

Грань была перейдена, и теперь все со смехомъ 
и шутками вырывали другъ у друга перо и, повертывая 
адресный листъ подъ различными углами, писали и 
царапали различными почерками всевозможныя фами- 
лш. Скоро здесь былъ уже весь педагогичесюй советъ 
гимназш Антонова.
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— Тише, тише, — волновался Тарабановъ:— не пи
шите одинаковымъ почеркомъ.

— Натурально выходить!—радовался Лютикъ.
Перо, наконецъ, попало опять къ Антонову. Онъ

перебралъ фамилш всего Гостинаго Двора, потомъ изо- 
бразилъ большую круглую букву «О» и поставилъ 
точку, а потомъ, должно быть, по ассощацш, напи
салъ «Блиновъ». Вышло: «О. Блиновъ».

— Что ты, анаеема, делаешь? — закричалъ Тара
бановъ:—разве есть мужское имя на «О»!

Антоновъ подумалъ, и не припомнивъ мужского 
имени на «О», переправилъ «О» на «0».

Страница быстро заполнилась, и перешли на дру
гую сторону.

— Ну, довольно, — сказалъ Тарабановъ: — вы уже 
начали повторяться.

Сосчитали подписи. Ихъ оказалось 343.
— Довольно!—решили все.
Когда сели пить чай, пришелъ знакомый медикъ 

Вавилэнсюй.
— А это что такое? — спросилъ онъ грубымъ ба- 

сомъ, указывая на папку.
— Адресъ N—скому,— ответилъ Тарабановъ.
— А ну, дайте-ка, посмотрю, что вы тамъ врете,— 

сказалъ Вавилонсюй.
— Такъ-съ, умилительно... — сказалъ онъ прочи

тавши..— Подписей-то что же такъ мало?
— Да не успели собрать, запоздали, — сказалъ 

Тарабановъ.—Мы и то ужъ отъ себя подбавили,—при- 
бавилъ онъ.

— Ну, конечно! — одобрительно согласился Вави
лонсюй.
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— Дайте-ка, я еще распишусь.
Онъ еЬлъ и расписался за себя и за своего това

рища.
Потомъ, мечтательно смотря въ стенку, онъ ме

дленно проговорилъ:— Былъ у меня одинъ знакомый, 
такъ онъ вотъ такимъ образомъ расписывался...— И 
Вавилонскш показалъ это на адресномъ листе.—По
томъ зналъ я, — продолжалъ онъ: — одного военнаго 
врача, онъ въ прошломъ году застрелился на Кавказе, 
такъ тотъ вотъ такъ расписывался...

— Оригинально расписывался дьячекъ нашей дере
венской церкви...

Много было знакомыхъ у Вавилонскаго, и все они 
очень интересно расписывались.

— Ну, довольно!—сказалъ наконецъ Тарабановъ, 
промокая написанное и складывая папку.

На другой день популярный писатель N—скш полу- 
чилъ отъ чуткой университетской молодежи прочув
ствованный адресъ. На немъ было четыреста подписей.

Чтобы быть правдивымъ до конца, я долженъ при
бавить, что не все адреса подписываются такимъ спо- 
собомъ. Несколько летъ спустя я виделъ, какъ въ 
Лесномъ институте собирали подписи подъ адресомъ 
«Новому Времени».

Адресъ былъ, конечно, такой, что Суворинъ едва ли 
прочелъ его съ удовольстаемъ, но зато подписи!., 
подписи были настоя1щя. Около стола, где лежалъ 
адресный листъ, была невероятная давка. Перо добы
вали съ бою, и каждый боялся, что для него не оста
нется тамъ места...
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А жизнь шла своимъ чередомъ. Она не хотела 
помещаться ни въ кашя рамки и одинаково смеялась 
надъ всеми предписажями, черпали ли они свою силу 
въ науке или утверждали, что имеютъ ее съ того 
света.

Съ 1899 года «буржуазное» студенчество волно
валось.

Какъ хроническая болезнь, эти волнежя возро
ждались каждую весну и не хотели поддаваться ни
какому внешнему леченш. Но и лекари были люди 
серьезные. Они дали себе клятву: хоть уморить боль
ного, а вылечить. И надо отдать справедливость ихъ 
таланту и твердости, они больного, действительно, едва 
не уморили.

Борьба требовала отъ студенчества невероятныхъ 
жертвъ и усилш, и въ исторш русскаго освободитель- 
наго движежя страница эта полна интереса.

Последнее крупное, чисто студенческое движеже 
было весной 1902 года. Оно назревало чисто стихшно 
и началось безъ веры въ победу и не имея въ запасе 
никакихъ новыхъ средствъ, которыя не были бы испро
бованы раньше. Но оно началось, чтобы дойти до 
своего логическаго конца и последней яркой вспышкой 
закончить эпоху.

Передъ Рождествомъ я зашелъ какъ-то вечеромъ 
къ студенту Дирюгину. Дирюгинъ сиделъ за столомъ, 
обложенный множествомъ свернутыхъ микроскопиче
ской величины записочекъ и писалъ какое-то письмо. 
Его широкое, добродушно-лукавое русское лицо было 
теперь озабочено. Онъ заведывалъ сношешемъ съ ино
городними университетами и теперь, накануне движе
жя, долженъ былъ вести оживленную переписку.
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— На Рождество никуда не едете?—спросилъ я.
— Где тутъ ехать!—ответилъ онъ раздраженно:— 

дай Богъ къ февралю съ делами управиться.
-—. А вы уверены, что безпорядки будутъ?
— Чортъ ихъ знаетъ! Должно быть будутъ,—отве

тилъ онъ разсеянно, продолжая писать.
Окончивъ письмо, онъ вложилъ его въ конвертъ 

и надписалъ: г. Юрьевъ, Рыцарская улица, домъ № 12. 
Ивану Ильичу Вознесенскому. А внизу крупными бук
вами приписалъ: «для Мими», и подчеркнулъ это двумя 
чертами.

— Это конспиративное письмо?—спросилъ я.
— Конспиративное!—ответилъ Дирюгинъ, улыбаясь 

одними глазами.
— Раньше у этихъ юрьевцевъ, — сказалъ онъ, — 

былъ адресъ на Ивановскую улицу съ припиской: «пере
дать Коко». Коко этотъ провалился, а теперь они съ 
этой Мими, чортъ бы ее взялъ, и нашъ адресъ про
валять.

Я молча улыбнулся.
— А какое, по-вашему, теперь настроеше среди 

студентовъ?—спросилъ Дирюгинъ.
— Настроеше повышенное,—сказалъ я.
— Неужели опять будутъ безпорядки? — прогово- 

рилъ онъ съ тоской.— Какъ это надоело!
Это былъ невольный крикъ сердца.
Мы вместе вышли на улицу.
Передъ темъ, какъ надеть пальто, Дирюгинъ 

разстегнулъ брюки и положилъ на животъ кипу про
кламацш.

— Идите впередъ,— сказалъ онъ мне:— и посмо
трите, не стоить ли кто у воротъ.
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У воротъ оказалось чисто.
— Вы куда ваправляетесь?—спросилъ я.
— Сегодня собраше одного кружка,-—сказалъ онъ.
Дирюгинъ былъ раньше въ «Кассе взаимопомощи»,

но въ началЪ осени ушелъ оттуда въ числе некоторыхъ 
другихъ. Теперь они, вероятно, образовали группу, 
которая собиралась захватить руководство движешемъ 
въ свои руки.

Кроме этой группы за это время организовались 
для той же цели «кружокъ ораторовъ» и «парт1я 
независимыхъ». Кроме того, продолжалъ действовать 
«советъ старостъ» и было еще несколько мелкихъ 
организацш. Но недели полторы назадъ неожиданно 
образовалась еще одна организащя, назвавшая себя 
«Кассой радикаловъ». Она сразу проявила необычай
ную деятельность, засыпала университетъ проклама- 
щями, и видно было, что она поглотитъ все осталь
ное, и движете будетъ въ ея рукахъ. Не ограничи
ваясь этимъ, «Касса радикаловъ» начала два раза въ 
неделю выпускать листки на общеполитичесюя темы 
и разсылать ихъ по городской почте многимъ лицамъ 
и во мнопя учреждешя. По отношешю къ Охранке 
она проявляла особую любезность и посылала всегда 
по два экземпляра.

С. былъ въ бешенстве, и я получилъ отъ него 
приказаше не показываться на глаза, пока не узнаю 
всю организащю полностью.

Вначале мне казалось это нетруднымъ. Судя по 
огромной работе, которую производили радикалы, ихъ, 
должно быть, было много, и потому, думалъ я, тайна 
ихъ организацш надолго не удержится.

Но все мои обычные npieMbi ни къ чему не при

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве  

http://history.museums.spbu.ru/



65

водили. Съ к'Ьмъ я ни говорилъ объ этой «КассЪ», 
веб знали очень мало, и никто не могъ сказать ни
чего опредЪленнаго. Я былъ въ недоумении.

Блуждая въ догадкахъ и соображешяхъ, я вспо- 
мнилъ о томъ, что произошло недели три назадъ въ 
«Касссе взаимопомощи», Въ этотъ перюдъ всеобщей 
организацш и подготовки Лютикъ задумалъ произвести 
въ «Кассе» переворотъ и сделать изъ нея активную 
организацпо. Онъ имелъ несколько сторонниковъ въ 
самой «Кассе» и ввелъ туда еще своего товарища 
Соболева. Но этого было очень мало. Необходимо 
было ввести еще человекъ десять, чтобы сразу изме
нить весь составъ организацш и выгнать оттуда 
добрую половину старыхъ членовъ.

Во время этихъ поисковъ онъ оказалъ какую-то 
услугу одному изъ деятельныхъ членовъ совета ста
рость, и тотъ въ виде благодарности предоставилъ 
ему организованную группу въ 15 человекъ изъ мо- 
лодыхъ сибиряковъ и кавказцевъ.

На другой же день Лютикъ назначилъ чрезвычай
ное собраше «Кассы взаимопомощи».

Накануне они съ Соболевымъ сидели до поздней 
ночи и составили «билль о реформе». Было решено, 
что завтра же они введутъ въ «Кассу» всю группу 
въ 15 человекъ, проведутъ реформу въ одинъ вечеръ 
и исключать изъ организацш всехъ несогласныхъ 
членовъ.

Когда на другой день открылось зас&даше «Кассы», 
на собранш было всего, считая Лютика и Соболева, 
12 человекъ.

Черезъ комнату расположилась въ ожиданш группа 
сибиряковъ и кавказцевъ.

5
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Члены «Кассы» были взволнованы.
— По какому поводу чрезвычайное собраше?— 

спрашивали они.
■— Что тамъ сидитъ за группа?
— Я хочу сделать «Кассу» работоспособной, — 

сказалъ Лютикъ:— и предлагаю ввести въ нее моло- 
дыхъ членовъ и произвести нЪкоторыя реформы.

— Что у васъ за реформы? Читайте сначала ихъ!— 
кричали ему.

— Сначала ■— сказалъ Лютикъ — надо ввести но- 
выхъ членовъ. Они будутъ работать, и справедливо, 
чтобы они приняли учаспе въ обсуждеши реформъ.

Собраше пришло въ волнеше.
— Вы хотите произвести нааше! — закричалъ 

АлекеЬевъ.
— Касса не желаетъ никакихъ реформъ!
— Тамъ сидитъ гвард!я маркиза Лютика! — ска

залъ кто-то.
Смутились даже сторонники Лютика, и собраше 

постановило сначала познакомиться съ проектомъ 
реформъ, а потомъ уже поговорить о принят1я но- 
выхъ членовъ.

— Позвольте,—сказалъ Лютикъ:—я попрошу ихъ 
тогда обождать.—И онъ вышелъ къ ожидавшимъ.

О чемъ онъ говорилъ съ ними—неизвестно, но 
когда онъ возвратился и прочелъ свой «билль о ре
форме», то не сказалъ больше ни одного слова. Ка
залось, онъ хотелъ посмотреть на собраше «Кассы» 
со стороны.

Прешя шли очень вяло и скоро окончились.
Все реформы были отвергнуты.
Тогда Лютикъ поднялся бледный и заявилъ, что
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онъ изъ «Кассы» уходитъ. ВогЬдъ за нимъ после- 
довалъ и Соболевъ.

Мы сидели и слушали, какъ оживленно уходили 
эти 17 человекъ, которые едва насъ не выгнали. Но 
у вс’Ьхъ насъ былъ грустный видъ, и казалось, что 
это уходитъ отъ насъ сама жизнь.

Было бы невероятно, если бы эти 17 человекъ не 
попытались образовать новую организацто, думалъ я. 
Возможно, что они съ кемъ-нибудь соединились и 
образовали «Кассу радикаловъ».

Я началъ наблюдать за Лютикомъ. Онъ наравне 
съ прочими читалъ листки «Кассы радикаловъ», хва- 
лилъ ихъ, но, повидимому, не обнаруживалъ никакой 
деятельности.

Въ отчаянш я лежалъ у себя на кровати, не зная 
чтб предпринять. Мысленно я перебиралъ знакомыхъ 
лицъ.

— Милюшкевичъ!—сказалъ я громко:—ну конечно, 
тамъ у нея знаютъ ихъ всехъ!

Къ ней, къ ней, туда, на Васильевсюй островъ, 
на 11 лижю!

Нервнымъ жестомъ я вынулъ часы:—поздно!
— Съ завтрашняго дня! — сказалъ я себе. — Съ 

завтрашняго дня я буду у твоихъ божественныхъ 
ногъ, буду твоимъ постояннымъ посетителемъ.

— Милая Милюшкевичъ! какъ же я забылъ про 
тебя?

Про тебя! О, я искуплю свою вину тысячу разъ 
передъ тобой и две тысячи разъ- передъ Охраннымъ 
Отделешемъ.

Можно ли забыть про твою комнату, где передъ 
тобой раскрываются все тайные помыслы!

5*
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Я былъ счастливъ теперь, какъ ученый, сд1злавшшг 
наконецъ, открьте.

Знаете ли вы Милюшкевичъ? О, вы не знаете ея! 
А между темъ она лучше украинской ночи. Силой и 
негой горятъ черные глаза ея и тысячи мгновенныхъ 
настроен!й возникаютъ въ ихъ глубине.

Божественная Милюшкевичъ! Очаровательная Ми
люшкевичъ! Не одинъ соловей пытался нарушить ти
шину ея сердца. Нетъ, не одинъ! Слышала она и 
украинскихъ, и курскихъ, и съ Волги широкой; и 
изъ РгЬчи Посполитой залетали къ ней соловьи, и 
съ той стороны Урала. Всехъ слушала Милюшкевичъ, 
все напевы были ей интересны, и трудно было ска
зать, что ей нравится.

Она училась на высшихъ курсахъ, регулярно и 
много работала, посещала все общественныя лекцш, 
все новыя театральныя пьесы, писала рефераты на 
современныя темы, и трудно было сказать, чемъ она 
увлекается. Все знала Милюшкевичъ, все было ей 
интересно.

Въ ея небольшую комнату на Васильевскомъ 
острове ходили и въ мундирахъ со шпагами, и въ сюр- 
тукахъ съ синими воротниками, и въ косовороткахъ, 
грязныхъ, какъ голенище.

Здесь имели счаспе докладывать ей о концерте, 
театральной пьесе, научномъ открытш, интересной 
журнальной статье, объ арестахъ и обыскахъ, о ра- 
бочемъ движенш и о студенческихъ организащяхъ. 
Къ ней приносили театральныя афиши, литературные 
журналы и сборники, рукописи и прокламацш. Идя 
къ ней, каждый готовилъ какую-нибудь новинку.

Каждый хотелъ тамъ показать себя героемъ, и
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въ ея комнат-6 нарушалась всякая конспиращя. Подъ 
ея ласковымъ огненнымъ взоромъ раскрывались все 
тайны студенческихъ организацш. Экспансивный 
консгшраторъ давалъ здесь понять, что онъ разска- 
зываетъ только то, что можно, и при этомъ сообщалъ 
все что зналъ и о чемъ только догадывался.

Божественная Милюшкевичъ! Въ ея комнате можно 
было все узнать, обо всемъ услышать.

И я былъ тамъ, обо всемъ тамъ услышалъ и все 
узналъ.

Но то, что я узналъ, было странно. Ремингтонъ, 
на которомъ готовились трафареты для прокламацш, 
хранился, говорили, на квартире какого-то пристава. 
Организащя имела связи съ другими городами, она 
доставала секретныя бумаги, она добывала иногда теле- 
графныя св-ЬдЪшя. Общественный кругъ, среди котораго 
она делала свои денежные сборы, былъ весьма широкъ.

Эта, едва возникшая студенческая организащя, со
стоящая изъ тайнаго Комитета и челов'Ькъ сорока 
молодыхъ студентовъ, делается вдругъ силой, которую 
поддерживаютъ столь разнообразныя лица!

Эта небольшая, неизвестная группа лицъ, действую
щая безъ всякой программы, безъ строгаго принципа, 
пользуется широкой симпат1ей только потому, что 
она оппозищонна!

Это было симптоматично. Чувствовалось уже что-то 
новое, неизвестное, въ чемъ нельзя было сразу ра
зобраться. Приближалось что-то огромное, стихшно 
нарастающее, чего нельзя уже было охватить никакой 
организащей.

Это приближалась револющя...
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Вчера ее арестовали...
Уравновешенная, умная, она была прекраснымъ 

работникомъ. Больше того, она имела живую и неж
ную душу, и все, кто зналъ ее, любили ее. Работ
ницы гильзовой фабрики, къ которымъ она ходила, 
называли ее своимъ солнышкомъ. Среди ихъ жизни, 
однотоннной и грубой, она появлялась такая светлая 
и ласковая. Она говорила имъ слова, въ которыя 
хотелось верить, и оне любили ее, какъ свою мечту.

Я не знаю, какъ это было на самомъ деле, но я 
думаю, что это было именно такъ. Я читалъ письмо, 
которое оне ей писали, и я знаю, что она имела 
живую и нежную душу. Имела!.. Я говорю о ней, 
точно она покойница. Но это правда, ведь, для меня 
теперь она уже покойница. Черезъ стенку своей ком
наты я уже не буду слышать ея спокойнаго чистаго 
голоса, я не увижу больше ея еЪрыхъ, живыхъ, умныхъ 
главъ.

Она была спокойнымъ и осторожнымъ работни
комъ и могла бы долго прожить.

Но ее предали. И человекъ этотъ, который ее 
предалъ—я!

Она была умна и осторожна, но все-таки она была 
женщина и верила людямъ.

Я былъ умнее ея, я зналъ, что нельзя верить 
людямъ, но она была слишкомъ чиста и не знала 
этого.

Это простая случайность, что она поселилась ря- 
домъ съ моей комнатой. Я выписывалъ газету, у меня 
были журналы, книги...

— Можно попросить у васъ газету?— спрашивала 
она.
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— Не хотите ли посл-Ьднш номеръ журнала?— го- 
ворилъ я.

Мы познакомились скоро и близко.
Она была медичкой третьяго курса и усердно за

нималась. По воскресеньямъ же, какъ-бы совершая 
служеже Богу, она ходила въ свой кружокъ работ- 
ницъ гильзовой фабрики и возвращалась оттуда уста
лая и счастливая.

— Вы въ будни учитесь лечить, — говорилъ я :— а 
по праздникамъ сеете заразу!

Она смеялась и упрекала меня въ легкомыслш.
Дочь богатаго харьковскаго купца, она была тамъ 

три года назадъ первой франтихой въ городе. Весе
лость и находчивость делали ее очаровательной, и 
окончивши гимназш, она со всемъ увлечешемъ отда
валась светской жизни.

— Разскажите же мне, какъ вы сделались ниги
листкой?— спросилъ я, смеясь.

И она разсказала. Эта истор1я «проста, какъ 
жизнь, и правдива, какъ сказка».

Въ то время, какъ Надежда Николаевна жила въ 
Харькове и веселилась, заболела ея тетка, еще мо
лодая женщина. Ее лечили, сначала въ Харькове, по
томъ въ Москве. Ее лечили отъ болезни сердца, отъ 
рака, отъ малокров1я, отъ катарра тонкихъ кишекъ, 
отъ болезни печени, отъ неврастенш и еще отъ 
чего-то. Каждый спещалистъ смеялся надъ предыду- 
щимъ и находилъ свою, излюбленную болезнь, кото
рую онъ умеетъ узнавать по малейшимъ признакамъ. 
Но геникологъ смеялся надъ всеми и утверждалъ, что 
у нея женская болезнь.

Когда началъ смеяться десятый врачъ, тетка
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умерла. Надежда Николаевна была удивлена и возму
щена. Разве это возможно? — думала она. Столько 
л'Ьтъ учиться медицин^, быть врачемъ, профессоромъ, 
и не уметь определить болезни! О, если бы она была 
врачемъ, она бы всегда умела определять. Ведь все 
въ Mipe такъ просто и ясно, отчего же здесь такая 
путаница? Она сумела бы все это разъяснить и по
казать всемъ. И она это сделаетъ!

Надъ нею смеялись, но она решила доказать, и 
поступила на медицинсюе курсы.

Началась студенческая жизнь. Но Надежда Нико
лаевна сохранила привычки светской барышни и часа 
по два проводила передъ зеркаломъ.

Однажды къ ней зашла по деламъ курса подруга 
Малова, одна изъ техъ  марксистокъ, къ которымъ 
обыкновенно прибавляли «прости Господи».

Надежда Николаевна сидела передъ зеркаломъ въ 
черномъ кружевномъ корсете и занималась своими 
буклями.

Взглянувши на букли, Малова сделала презритель
ную гримасу и проговорила съ отвращешемъ: — фу, 
какая гадость!

Надежда Николаевна посмотрела на нее удивлен
ными глазами.

— Почему гадость? — спросила она обиженнымъ 
голосомъ.— Разве это некрасиво?

— А вы читали Маркса? — раздраженно спросила 
Малова.

— Маркса? Н етъ,— сказала та виноватымъ голо
сомъ.— А это о чемъ?

Но Малова не захотела больше разговаривать и,
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посмотревши на нее съ презрешемъ, ушла, хлопнувъ 
дверью.

Страшно обиженная и не понимая, за что оби
жена, Надежда Николаевна оставила свои букли и 
стала плакать.

Но почему же это гадость?—думала она. Всегда 
все находили, что это красиво и ей самой это очень 
нравилось. Разве это ей не идетъ? А теперь вдругъ 
Малова говоритъ, что это гадость и смотритъ на нее 
съ презрешемъ! И чувствуя себя сбитой съ толку,, 
она плакала еще сильнее.

Когда черезъ два дня библютекарь харьковскаго 
землячества выдавалъ книги, къ нему пришла На
дежда Николаевна.

— Что у васъ есть такая книга, Марксъ?— спро
сила она неувереннымъ голосомъ.

Хохолъ библютекарь посмотрелъ на нее прищу
ренными гласами и покрутилъ усомъ.

— Да вы, барышня, скажите-ка мне, что вы чи
тали?—сказалъ онъ. Завязался разговоръ, и Надежда 
Николаевна съ удивлешемъ увидела, что на свете 
очень много умныхъ книгъ и что ни одной изъ нихъ 
она не читала.

— Эге,—сказалъ хохолъ: — вамъ, барышня, прежде, 
чемъ начать чтеше, надо убедиться, что дважды два— 
четыре, а не галушка въ сметане. Почитайте-ка по
лучше сперва вотъ эту книжечку.—И онъ далъ ей 
«Систему логики» Милля.

Придя домой, Надежда Николаевна развернула ее 
посредине, почитала въ конце, и съ отчаяжемъ от
швырнула на другой конецъ комнаты.

Такихъ противныхъ книгъ она еще не видела!
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Я увВренъ, что во многихъ другихъ случаяхъ дело 
на этомъ бы и кончилось. Но Надежда Николаевна 
была человЪкомъ настойчивымъ. Облегчивъ себя 
этимъ энергичнымъ жестомъ, она все-таки решила, 
что этимъ не поможешь и что надо быть терпеливой.

Поднявши со смирешемъ брошенную книгу, она 
начала читать съ первой страницы. Читала съ упор- 
ствомъ отчаяшя и постоянно должна была возвра
щаться къ началу.

Нелегкое это было начало, но Надежда Никола
евна его победила. За Миллемъ последовали друпя 
книги, и вскоре началась та молодая жизнь мысли, 
среди которой живется такъ легко и счастливо.

А что же букли? Надежда Николаевна не ставила 
себе вопроса, гадость ли они или нетъ, но въ новой 
жизни имъ какъ-то не находилось места. И когда 
лЬтомъ она пр1ехала домой, ея старшая сестра сразу 
заметила въ ея внешности резкую перемену.

Поздоровавшись съ нею, она осмотрела испуган
ными глазами ея скромную кофточку, ея простую 
прическу, и поняла все. Молча ушла она въ свою 
комнату и заплакала.

-— Проклятые сощалисты,— говорила она плача: — 
они отняли у меня сестру!

Да, теперь она можетъ говорить это съ полнымъ 
основашемъ. Они отняли у нея сестру. Они! Но по
чему же у меня самого такое тяжелое настроеше?

Я спрашиваю себя объ этомъ вторую неделю, и 
не знаю ответа.

Что особенное я сделалъ? Я предалъ. Но разве 
за эти три съ половиною года я не делалъ того же 
самаго десятки разъ?
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Да, да, это правда!
Но почему же теперь, въ первый разъ, я почу- 

вствовалъ, что я шпюнъ!
Когда вчера ночью пришли ее взять, я дрожалъ, 

и у меня стучали зубы.
— Прощайте, Николай Николаевичъ!—сказала она 

грустнымъ, ласковымъ голосомъ.
Второй день уже я все слышу этотъ голосъ! Онъ 

стоить у меня въ ушахъ, стучитъ въ моей голов'Ъ и 
сжимаетъ сердце.

— Прощайте, Николай Николаевичъ!..
Какъ жить дальше съ этимъ прошлымъ?
Можно ли забыть когда этотъ голосъ?
Все можно, все забывается...
И я ув1>ренъ, что я буду еще жить, хорошо буду 

жить. Да и что такое эта честность взглядовъ и по- 
ступковъ? Разв-fe съ детства я не воспитывался на 
противоположномъ? Разв'Ь это не я прошелъ 1езуит- 
скую школу казеннаго гимназическаго пансюна? 
РазвЪ это не меня заставили тамъ сдЪлать земной 
поклонъ портрету умершаго царя?

Да, да, это правда!
Съ тЪхъ поръ прошло уже десять л'Ьтъ. Десять 

лЪтъ! Это много для жизни человека, и многое уже 
забыто. Живые образы, слишкомъ живые, потому что 
ненавистные, и они стали уже забываться! И если бы 
спокойный разумъ болгЬе позднихъ л1Ьтъ не вынесъ 
имъ приговора еще бол'Ье суроваго, чЪмъ тотъ, ко
торый некогда вырвался изъ дЪтскихъ набол*вшихъ 
сердецъ; если бы холодный потъ не заставлялъ иногда 
пробуждаться отъ тяжелыхъ снов,ид'Ьн1й-кошмаровъ 
изъ этого прошлаго; если бы это прошлое для однихъ
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не было бы настоящимъ для другихъ и будущимъ для 
третьихъ—все было бы забыто, все прощено, и все за 
тылки слились бы въ одну далекую, только серую массу.

Но это здаше еще стоитъ! Я вижу его, когда 
проезжаю черезъ этотъ городъ! И тогда снова вспо
минается этотъ длинный суровый корридоръ, и оскор
бительные окрики, и культъ лакейства, и проповедь 
лицемер1я, и светлый день освобождешя.

Но даже и этотъ светлый день, о которомъ столько 
думалось и мечталось, и онъ былъ омраченъ и испорченъ.

Въ то время губернаторомъ въ нашемъ городе 
былъ К. Онъ былъ человекъ очень релипозный, и 
если бы не греховное пристраспе къ гимназисткамъ, 
то, наверное, безъ труда вошелъ бы въ царство не
бесное. Но онъ хотелъ сделать это не иначе, какъ 
вместе со всей губершей, и благодаря его циркуля- 
рамъ и предписашямъ не одинъ заблуждающшся въ 
то время былъ вразумленъ и наставленъ.

И мы, когда окончился нашъ выпускной актъ, 
были отведены къ нему робкой толпой и ' тамъ дали 
ему торжественную подписку, что всегда будемъ такъ 
же благочестивы, какъ онъ. Конечно, мы дали эту 
подписку добровольно, какъ добровольно давали ее 
потомъ нЬсколько разъ въ университете, безъ чего 
насъ туда, конечно, не принимали; какъ добровольно 
руки поднимаютъ иногда вверхъ, хотя вовсе не обя
заны этого делать.

Такъ, гимназистами мы клали въ церкви земные 
поклоны, когда сзади стоялъ инспекторъ.

Да и есть ли на свете такая подписка или обе
щание, которой бы,не далъ «добровольно» этотъ жал- 
юй русскш обыватель!
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