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I
 

Толстый, большой, пухлое румяное лицо, маленький нос
кверху, губы красные бутончиком, глаза такие, точно ждут
чего-нибудь веселенького, – вот вам и Володька, друг и при-
ятель мой.

Познакомились мы с ним при следующих обстоятель-
ствах: Володька (мы тогда еще не были знакомы) срезался по
аналитике и высшей алгебре. Срезался совершенно прилич-
но: все время что-то писал на доске, что-то объяснял про-
фессору, затем оба они, и профессор и Володька, на мгно-
вение точно задумались и разошлись. Профессор пошел к
столу ставить отметки, а Володька, тяжело переваливаясь и
облизывая выпачканные мелом пальцы, пошел прочь, к нам,
остальным студентам. На лице его было скромное сознание
исполненного долга и что-то еще очень симпатичное: так, по
примеру некоторых, он не полез сейчас же смотреть через
головы других, сколько именно ему поставили. Действитель-
но не все ли равно – четыре или пять?



 
 
 

С невольной завистью я подумал за Володьку: «пять, ко-
нечно», вытянув шею над головами других, заглянул в экза-
менационный список. Каково же было мое удивление, когда
перед его фамилией по двум вопросам я увидел две двойки,
а по третьему – громадную, сверкавшую на весь лист, еди-
ницу. Я смотрел на эти двойки и единицу и на средний вы-
вод за скобками – один целый и шестьдесят семь сотых – и
на Володьку… Случись мне так срезаться, – я отошел бы с
таким оплеванным, жалким лицом, что всякому ясно сейчас
же стало бы, что я ничего не стоящий, ничтожный челове-
чек. А Володька вон как поступил. О, это искусство владеть
собой, оно дорого стоит в жизни.

Я слежу за Володькой глазами. В выходных дверях он
столкнулся с каким-то пожилым студентом.

– Уже держали?
– Да.
Это говорит он, Володька, говорит деловым, удовлетво-

ренным тоном и быстро проходит в коридор.
Я незаметно иду за Володькой и ловлю его, когда он, ве-

роятно, думал, что он теперь один со своими мыслями. Он
ходит, озабоченно потирая руки; ага! и это веселое и всегда
возбужденное лицо может быть и таким! И все-таки прилич-
ным; не раскис, не упал духом – деловито озабочен. Люди,
которые умеют владеть собой при таких условиях, и пораже-
ние превращают в победу.

Походил, походил Володька и опять назад, – назад, где эк-



 
 
 

замен идет. Я за ним. Что больше делать человеку, который
уже получил свою тройку, был сперва огорчен этим и толь-
ко, а теперь сознал, что лучше тройки, в сущности, ничего
на свете нет: дать Володьке теперь эту тройку?

Володька подошел к профессору. Вообще подслушивать
я не охотник, но теперь мое ухо чутко ловит слова из разго-
вора профессора со студентом. Речь о переэкзаменовке: он,
Володька, был болен; ну, конечно, профессор согласен на-
значить переэкзаменовку через месяц. Володька кланяется и
уже с веселым лицом отходит: инцидент исчерпан.

Я провожаю его в последний раз глазами и принимаюсь
наблюдать другие жертвы, стоящие там, у доски. Вот отошел
еще один – бледный, растерянный: двойка, конечно. Куда по-
шел теперь Володька? Он никогда не остается после экзаме-
нов. Вероятно, у него здесь семья, сестры есть, хорошень-
кие кузины, веселая компания… Сегодня поедут, наверно,
на лодке: отчего не поехать, день прекрасный, весна.

Я вздыхаю и думаю: хоть бы ради экзамена достать где-
нибудь рублевку, поехал бы и я куда-нибудь. Хорошо, что
хоть обеденная марка в кармане…

Прошла неделя. Опять экзамен, опять у меня тройка, и
опять я шляюсь по институту.

Забрел на третий курс: и там экзамен по аналитической
механике. Тот же профессор, который срезал Володьку. На
досках какие-то иероглифы; через два года и я пойму их.



 
 
 

Профессор о чем-то разговаривает с студентами: надо по-
слушать. Говорит профессор, что через неделю за границу
уезжает.

Как так – через неделю?! А Володьке назначил через ме-
сяц переэкзаменовку.

Говорю:
–  Профессор, а как же насчет переэкзаменовки,

помните…
Напоминаю ему обстоятельно: вспомнил. Совершенно

растерялся (мальчишка и он еще совсем), тянет меня за пу-
говицу:

– Видите, в чем дело, – я сегодня последний ведь день
экзаменую…

– Тогда, если позволите, я съезжу за ним, – говорю я.
– Ах, пожалуйста! – сказал он.
И каким тоном сказал, – точно на всю жизнь я сделал ему

одолжение. Узнаю адрес Володьки и, хотя совсем без денег,
беру извозчика (где же там рассуждать в такие минуты о
деньгах: а вдруг профессор опять забудет, успеет уйти и то-
гда что же? Оставаться Володьке?).

Еду и умираю от волнения, если не застану Володьку до-
ма.

Он дома.
Вхожу. Такая же обстановка, как и у меня: очевидно, меб-

лированная комната, темный коридор, спертый запах, фигу-
ра толстой хозяйки точно качается там во мраке. Вхожу в



 
 
 

светлую большую комнату: чисто и аккуратно, вязаные бе-
лые салфеточки на красной мебели,  – в Володьке что-то
немецкое несомненно есть. А вот и сам Володька в углу:
удобно уселся в кресле, лекции сбоку, – дрессирует щенка.
Дрессировать не хочется, но это все-таки интереснее, чем
лекции.

– Позвольте познакомиться…
Объясняю: так и так. Володька сообщает мне новость, ко-

торую я и без него знаю: он-де ничего еще не знает по алгеб-
ре. Я на мгновение задумываюсь и делюсь первой сверкаю-
щей в моей голове мыслью:

– Пройдем наскоро уравнение со многими неизвестными.
– А если как раз это и не спросят?
Володька и я смеемся. С его лица так и брызжет благоду-

шие, веселье и в то же время смущение.
Мы уже товарищи. Я чувствую это и говорю возбужденно,

радостно:
–  Устроим так, что наверно спросят… Что-нибудь же

знать необходимо…
Конечно, это ясно. Я дьявольски деловой человек для дру-

гих.
Проходит полчаса, и мы с уравнением со многими неиз-

вестными в наших головах мчимся уже в институт, возбуж-
денные, поглощенные предстоящим.

Передать невозможно, как хорош был день: весенний, яр-
кий; так и сверкают, так и тонут там, в голубом небе золотые



 
 
 

блестки и движутся в воздухе, и сверкают, и собираются, ис-
чезая там, выше, выше, совсем вверху.

А эта даль Фонтанки и какие-то здания и церкви, и там
дальше – разорванные, мягкие, слегка подрумяненные обла-
ка.

Хорошо! И я от всей души уже люблю этого Володьку.
Вот и институт: скорей, скорей!
–  Голубчик Антонов (швейцар),  – говорю я торопливо,

смущенно, не глядя,  – заплатите, пожалуйста, извозчику
пятьдесят копеек.

– Позвольте, я…
Это прерывает меня Володька! Он вынимает кошелек, –

ого, у него есть деньги, может быть, у него миллион?! он бе-
жит уже по лестнице; я за ним.

Мы входим в аудиторию: последние жертвы у доски, одна
доска уже пустая – Володькина. Профессор смущенно идет
к нам навстречу: ясно, как божий день ясно, что он должен
теперь перевести Володьку.

Володька говорит, что не успел подготовиться, но берет
на себя нравственное обязательство в течение лета… (В те-
чение лета?! Голову на отсечение даю, что так и не притро-
нется…). А теперь, пока, он просит смотреть просто на те-
перешний экзамен, как на формальность…

Тон верный.
Профессор смущенно только повторяет:
– Конечно, конечно…



 
 
 

А я уже подсказываю профессору:
– Уравнение со многими неизвестными…
Профессор со страхом смотрит на Володьку и, точно из-

виняясь, спрашивает:
– Можете?
Володька скромно, но так, что меня что-то точно щекочет

внутри: «попробую», и ноздри его на мгновение расширяют-
ся… Ах, как он владеет собой!

Он уже пишет на доске, а я слежу и думаю:
«Способный, подлец: все понял».
– Очень вам благодарен, – говорит через несколько минут

профессор, подходя к доске Володьки и бегло оглядывая его
уже исписанную доску, – извините, пожалуйста…

И еще «извините»! Мы с Володькой уже стремглав летим
по коридору с лестницы и хохочем, как сумасшедшие.



 
 
 

 
II

 
Мы расстаемся с Володькой на подъезде.
Вот он идет, немного неуклюжий, переваливаясь.
Мы торопимся расстаться, точно боимся испортить пре-

красное впечатление первого знакомства.
Что теперь делать? Обедать рано, пойду к Феде.
Федя некрасивый: нос крючком, глаза круглые и ко всему

заячья губа. Но он такой остроумный, тонкий, деликатный,
что моя душа болит, болит и болит, отчего он такой некра-
сивый. Почему не я? Ходил бы себе с его носом и круглыми
глазами, с заячьей губой, с опущенной головой, и пускай ни-
кто на меня никакого внимания не обращал бы: ах, как это
было бы хорошо, – сколько свободного бы времени остава-
лось!

Федор живет в доме Лихачева на Вознесенском, на пятом
этаже, с видом на крышу и слуховое окно. Он сидит в своей
маленькой, залитой солнцем комнате и уже что-то вычерки-
вает из начертательной, несмотря на то, что экзамен еще че-
рез десять дней.

– Ну, это глупо! – говорю я.
– Конечно, – совершенно искренне соглашается, как бы

извиняясь, Федя и отодвигает и бумагу и лекции. – Что но-
венького?

Я торопливо, возбужденно рассказываю ему о Володьке.



 
 
 

Во время рассказа Федя опять незаметно придвигает к
себе бумагу и лекции, заглядывает, чертит, слушает меня и
смеется.

Прелесть этот Федя: чистый, как дитя, талантливый, тру-
долюбивый, без всякой рисовки, добрый! и все это в такой
уродливой скорлупе… Смех его – смех ребенка. Ему и весе-
ло, и я не сомневаюсь, что он так и видит этого увальня Во-
лодьку. Он понимает, что оставить бы его следовало на вто-
рой год на том же курсе, и в то же время, когда я кончил, он
говорит, лениво потягиваясь:

– А симпатичный, кажется, этот Володька!
Он на мгновение задумывается, смотрит перед собой, и

тень какой-то грусти пробегает по его лицу, но он опять уже
добродушно и с какой-то снисходительной насмешкой и над
собой и над всеми спрашивает:

– Что ж, пойдем обедать?
И мы идем обедать, а после обеда кутим: едем на пароходе

на острова и обратно.
Обратно нас всего трое: Федя, я и какая-то барышня, вы-

сокая, худенькая, стройная, с интеллигентным лицом, с уве-
ренными глазами.

Обыкновенно на Федю барышни не смотрят, а она так лас-
ково и с таким интересом следит за ним. Это понимаю и я и
Федя, – и мы, сидя невдалеке от нее, разговариваем, острим.
Федя разошелся; я чувствую, что девушка видит всю красо-
ту души Феди, и счастлив за него. У него столько юмора, и



 
 
 

иногда она не в силах сдержать улыбку и отворачивает лицо.
Пароходик летит; мимо нас проносятся берега, дачи, свер-

кает река, и все это, охваченное покоем заходящего солнца,
так располагает к дружбе и сближению… Что б этой барыш-
не вдруг познакомиться с нами, позвать нас, одиноких в этом
большом городе, в свою семью, чтобы провести с ними ве-
чер? Наверно, весело было бы: ведь мы умеем хорошо сме-
яться и хорошо смешить, когда не давит, не жмет нас ничто.

Но пароходик уже бурлит у пристани, и деловито и оза-
боченно барышня спешит по трапу; мы видим ее стройную
ножку в высоком, на пуговках, ботинке.

Я бросаюсь за ней и увлекаю Федю, говоря горячо и то-
ропливо:

– Нельзя упускать такого случая!..
Но, пока я его тащу, пока мы вышли, она уже уехала.
Федя грустный и притихший. Солнце садится, и так пу-

сто в этой холодной дали… Холодно; руки зябнут, и хочется
есть, так хочется есть. Мы разоряемся: покупаем сосиски и
хлеб; там, дома, в самоваре мы их сварим и съедим, насла-
ждаясь их ароматом и с грустью вспоминая барышню и всю
прелесть весеннего вечера.



 
 
 

 
III

 
Читатель, вероятно, догадался уже, что ни Володька, ни я

не принадлежали к числу усердных студентов.
Увы! К стыду моему, я должен признаться, что мысль о

науках и занятиях – была единственная, которая отравляла
мое тогдашнее беспечальное житие.

Эти экзамены, репетиции и проекты были для меня
кошмаром, тенью отца Гамлета, неожиданно появлявшейся
вдруг передо мной: и в театре, и когда с ногами я лежу у себя
и я мечтаю, а Федя, задумчивый, рассеянно слушает.

Да не подумает читатель, что я не любил своей специаль-
ности или тех наук, которые приходилось изучать в институ-
те: грех было бы это сказать. На что уж какая-нибудь «теория
теней», наука, без которой можно, кажется, прожить инже-
неру-практику, а и к ней никакого враждебного чувства я не
питал. Напротив, в каждой науке, даже в кристаллографии,
и в той в конце концов находил какую-то непонятную, невы-
разимую, ей одной свойственную привлекательность.

К сожалению, только сознание этой привлекательности
появлялось обыкновенно слишком поздно! накануне или да-
же утром в день экзамена, когда в последний раз пробега-
лось все… Вдруг вырастало какое-то сожаление, что рань-
ше, в году, не оценил всей этой так поздно обнаружившейся
прелести.



 
 
 

Раньше?!
Но иногда в году, заглянув в какое-нибудь редкое утро в

институт, я начинал мечтать, что вот уйти бы теперь домой и
приняться как следует за начало каких-нибудь интегралов, –
начало, без которого и на лекцию нечего идти: все равно ни-
чего не поймешь. И в голове уже рисуется чисто прибранная
комната, на письменном столе все аккуратно сложено, кру-
гом тишина; я сажусь за стол и погружаюсь в науку.

Трогательная и величественная картина: молодой чело-
век, могущий совершенно иначе проводить свое время, все-
му предпочитает науку.

И сердце мое бьется усиленно от предстоящего удоволь-
ствия.

Да, удовольствия!
Я решаюсь идти домой, – уже иду, спешу и радостно со-

знаю, что на этот раз мое желание приступить к занятиям
перешло прямо в страсть, которую если б я желал даже, то
не мог бы уже погасить в себе. Это новое, свежее чувство и
эта зарождающаяся любовь к наукам заставляют меня как-
то особенно снисходительно смотреть на божий мир.

Вот идет мой товарищ Дерунов и презрительно косится в
мою сторону. Этот зубрила и нахал считает меня чуть ли не
животным за то только, что я не топчусь, как он, часами над
какой-нибудь дурацкой заклепкой.

В его глазах цена мне – грош, да и то в базарный день. По-
пробовал бы я сунуться в его глубокомысленные (и дурац-



 
 
 

кие) рассуждения, когда он спорит с равными ему, – он, ко-
нечно, не только не удостоил бы меня ответом, но прямо бы,
вероятно, прекратил всякий разговор, подарив меня таким
презрительным взглядом, после которого я не решился бы в
другой раз вмешаться в рассуждения этих богов.

Конечно, и я в долгу не оставался перед таким Деруно-
вым. Рассказывая о какой-нибудь оперетте, всегда нарочно
старался стать так, чтоб меня и видел и слышал Дерунов.

Но теперь презрительный взгляд его вызывает во мне
снисходительное сознание, что он, пожалуй, имел даже неко-
торое основание так смотреть на меня. Я улыбаюсь при мыс-
ли о том, как широко вытаращит глаза этот самый Дерунов,
когда услышит мою свободную и плавную речь о «какой-ни-
будь заклепке». Я нарочно буду держать себя по-прежнему,
буду восторгаться опереткой, а когда все пройду, тогда по-
дойду к Дерунову и небрежно вмешаюсь в разговор. Он по-
пробует меня осадить своим высокомерно-презрительным
тоном:

– Позвольте…
Но тут-то и влетит ему:
– Нет, вы позвольте! – оборву я его… И начну валять.
Скорей, скорей, не иду, а бегу я домой.
Вот уж и знакомый поворот, угловая лавка с колониаль-

ными товарами, мои любимые апельсины в окне.
«Не купить ли?» – мелькает в голове.
На мгновенье останавливает меня некоторое опасение,



 
 
 

как бы апельсины не повредили моим благим намерениям.
Я мысленно измеряю силу своей новой страсти к науке и
прихожу к заключению, что проглоти я в настоящий мо-
мент апельсины всего мира, и все-таки они не заглушат моих
чувств к прелестным интегралам. Счастливый этим сознани-
ем, я смело вхожу в магазин и покупаю десяток апельсин.

Вот я в своей комнате…
Неприятное разочарование: комната не убрана, постель

раскрыта, платье и белье валяются по стульям, воздух спер-
тый.

Я накидываюсь на горничную и доказываю ей, как дважды
два – четыре, что она пошлая дура и больше ничего. Я чуть
не плачу от мысли, что благодаря этой дуре моя зародившая-
ся страсть к интегралам подвергается таким жестоким испы-
таниям. Конечно, я спокоен за силу этой страсти… но обид-
но…

К счастию мне предлагают воспользоваться соседней ком-
натой, пока будет готова моя. Я забираю лекции, апельсины
и отправляюсь туда.

Почему-то эту комнату я рисовал себе совсем не такой,
какой она оказалась: и диван не на месте и кровать не там.
Письменный стол, например: будь он у того окна, – сейчас
бы, кажется, сел и до вечера не вставал. Нет, поставили его к
стене, боком к окну; ну кто так ставит?! Я чувствую, что мое
прекрасное расположение духа начинает меня окончательно
оставлять.



 
 
 

Чтобы не расстроить себя еще больше, я ложусь на диван
и принимаюсь за апельсины. Третий, четвертый – и я чув-
ствую себя все лучше и лучше… Мое добродушное настрое-
ние полностью возвращается. Я снова ощущаю прилив энер-
гии и не замечаю, как истребляю пятый, шестой, седьмой…
Я спохватываюсь на восьмом и мгновенно сознаю, что пере-
солил: восьмой погубил все дело.

Грустный, я машинально доедаю девятый и десятый, беру
газету или роман и укладываюсь на кровать. Проходит час,
другой, книги или газета незаметно выпадают из рук, и я по-
гружаюсь в глубокий сон.



 
 
 

 
IV

 
Тем и кончались обыкновенно все мои попытки присту-

пить к занятиям в течение учебного года.
Зато и приходилось же отдуваться на экзаменах.
И замечательная вещь. В году страницу будешь читать

чуть ли не сутки и все-таки забудешь, после того как про-
чтешь.

На экзаменах же целый предмет в три дня совершенно на-
ново проглотишь и все помнишь. С начала экзаменов еще
трудно, но под конец так насобачишься, что давай хоть ки-
тайский язык и только скажи, что завтра экзамен, – будет
готово. Голова расширяется и превращается в какой-то бес-
конечный мешок, способный все и вся поглотить. Конеч-
но, в таких случаях не без скандалов. Но скандал скандалу
рознь. По общеходячей терминологии, скандал по какой-ни-
будь кристаллографии не был скандалом даже для таких, как
Дерунов; а скандал по механике, да еще строительной, даже
для меня с Володькой, пожалуй, был бы скандалом. Я беру,
конечно, крайние примеры; но между ними было много та-
кого, что с точки зрения Дерунова безусловно было сканда-
лом, а с нашей с Володькой – ничего особенного не пред-
ставляло.

Например, отвечаю я по политической экономии, – пом-
ню, что-то о рынке. Прочитать-то прочитал и думал, что по-



 
 
 

нял, а начал рассказывать и только тут убедился, что ничего
не понял. Путаюсь, путаюсь, – ничего не выходит. Профес-
сор сидит не в духе, уныло запустив руки в свои взъерошен-
ные волосы.

– Ничего не понимаю, – перебивает он, наконец, мое пу-
танье, – да чего вы хотите, наконец? Тройку, что ли?

– Больше ничего не желаю, – лепечу я сконфуженно.
Ставят мне тройку, и я ухожу, как нищий, которому пре-

зрительно бросили подачку из богатого дома.
У дверей сталкиваюсь с Деруновым. Что-то шипит своему

соседу, но так, чтобы я слышал. Прислушиваюсь: рассужде-
ние на тему о том, что есть же господа, у которых никакого
самолюбия нет и которые готовы вытерпеть какое угодно об-
ращение, чтобы только получить тройку.

– А по-вашему, – вступается за меня Володька, засунув
руки в карманы, и маленькие ноздри его раздуваются, и он,
как петух, топчется на месте, – ему (кивок в мою сторону)
морду профессору, что ли, побить за то, что он (опять кивок
на меня) ничего не знает?

Мы оба хохочем и исчезаем в коридоре, прежде чем оза-
даченный Дерунов собирался с ответом.

И я Володьку поддерживаю.
Экзаменуют его по минералогии. При всей снисходитель-

ности профессора дело плохо подвигается вперед.
– Какого цвета?
– Черного, – с решительным отчаянием выпаливает Во-



 
 
 

лодька.
– Почти, – отвечает профессор, – даже скорее темно-се-

рого… светло-серого…-и, помолчав, резко: – Белого… Где
добывается?

Опять Володька ляпнет что-нибудь вроде Ташкента.
– То есть, видите ли, – подхватывает профессор, – пору-

читься, что в Ташкенте в кабинете какого-нибудь любителя
может попасться какой-нибудь затерянный кусок, конечно,
нельзя….

Оказывается, минерал в Финляндии. И все в таком роде.
Окончательно портит Володьке то, что он несоответствен-

ные слова подбирает; рассказывает, например, о минералах
и все – «водится» да «водится».

– Господин… – не выдерживает профессор, – дикие звери
водятся, а минералы добываются! Экие поистине зверские
ответы!

Наступает неловкая пауза.
– Как называется, – задает недовольно профессор послед-

ний вопрос, который он обыкновенно задает подобным сту-
дентам, – этот гиган…

– Productus gigantus, – догадался и уже кричит Володька,
не давая даже времени профессору ни досказать, ни вынуть
из ящика требуемый предмет.

Профессора на мгновение озадачивает эта полная развяз-
ность: он поднимает глаза на Володьку, но тот уже успел
состроить такую наивно-глупую морду, что профессор его



 
 
 

немедленно отпускает и ставит три.
– По-моему, бессовестно… – начинает Дерунов, обраща-

ясь к соседу.
– Молодец, Володька! – перебиваю я Дерунова, – отлично:

легко, свободно! Другой идиот целый год зубрит, а так не
ответит.

–  Будет!  – решительно обрывает меня Володька,  – а то
бить буду!

Иногда случались неприятности и помимо нашей воли.
Так, например, по богословию, которое читается у нас на
первых трех курсах, я, несмотря на усердное приготовление
каждый раз к экзамену, два года подряд отвечал невозмож-
но плохо.

Не читать и плохо отвечать – дело обыкновенное, но про-
честь и не ответить – это куда хуже.

Я, конечно, старательно скрывал, что я читал, и предпо-
читал бравировать перед товарищами, что я и в руки не брал.
На душе тем не менее обидно было. Только на третьем кур-
се разъяснилось, в чем дело: мошенник швейцар на первом
курсе продал мне лекции третьего курса, на втором – перво-
го и, наконец, на третьем – второго.



 
 
 

 
V

 
Время шло, и мы с Володькой становились, конечно, се-

рьезнее (Федя – тот весь потонул в работах), даже занима-
лись составлением некоторых проектов (большинство, впро-
чем, заказывали), но лекции посещать так уж и совсем не
могли. А между тем некоторые профессора настойчиво тре-
бовали этих посещений и даже в зависимости от них более
или менее придирались на экзаменах.

Лекции самого требовательного в этом отношении про-
фессора четвертого курса, как нарочно, начинались всегда в
девять часов утра. Ну, какой порядочный человек в это вре-
мя бодрствует? Уж месяца три прошло с начала учебного
года, а мы с Володькой все никак попасть на лекцию не мо-
жем. Наконец счастливый случай помог нам: сели мы играть
в карты и проиграли ровно до половины девятого следующе-
го утра. Володька и говорит:

– Когда опять такого счастливого случая дождемся? Айда
в институт на лекцию Мясницкого.

Я было замялся, но Володька настоял (он умеет настаи-
вать, когда захочет).

– Надо же, наконец, приучить его к нашим физиономиям,
а то, ей-богу, срежет на экзамене.

«Ну, ладно», – думаю.
Отправились мы приучать профессора к нашим физионо-



 
 
 

миям и для этого, как путные, уселись поближе, на первой
скамейке.

Читает профессор монотонно, однообразно и поскрипы-
вая голосом, как немазанная телега. В аудитории тихо-ти-
хо. Я сижу в отчаянной борьбе с дремой: на глаза точно ле-
зет что-то. Все силы напрягаешь, чтобы слушать и сосредо-
точиться, вот, кажется, привел себя в надлежащее состоя-
ние… вот теперь отлично, вот, вот… И вдруг тра-ах! Что та-
кое? Встрепенешься испуганно… Ничего, тот же монотон-
ный скрип телеги, та же тишина, так же старательно сосед
вырисовывает петушка. Странно: отчего бы это могло пока-
заться, что что-то будто упало?

И вдруг чувствую, что уже сам куда-то стремглав лечу. От-
крываю глаза и вижу, что я держусь крепко руками за ска-
мью. Оглядываюсь, и на меня все оглядываются.

«Плохо дело, думаю, так, пожалуй, и профессор заметит».
Я откашливаюсь энергично, оправляюсь и на этот раз совер-
шенно прихожу в себя. Но проходит несколько минут, и я
снова начинаю клевать носом. Вдруг Володька толкает ме-
ня под бок; я открываю глаза и вижу перед собой лист бума-
ги с нарисованными на нем двумя свинками: одна веселая,
другая грустная. Володька услужливо тыкает карандашом. В
первое мгновение я ничего не понимаю, но в следующее за
ним соображаю, что это Володька придумал для того, чтобы
отвлечь меня от сна.

И мысль его и он сам – все кажется мне бесконечно смеш-



 
 
 

ным. Я чувствую, что надуваюсь от неожиданного прили-
ва какого-то дикого смеха. Стараюсь удержаться, но по ли-
цу Володьки, на котором вдруг изображается неописуемый
ужас, я чувствую, что не удержусь, С Володькой тоже – ме-
таморфоза: он стремительно зажимает свой нос… Картина:
профессор, прекратив чтение, смотрит на нас, все товарище-
ство тоже, а мы, уткнув лица в руки, фыркаем, как молодые
котята.

Больше на лекции Мясницкого, конечно, ни ногой, и вся
забота наша теперь состояла в том, чтобы профессор не то,
чтобы запомнил, – забыл бы как-нибудь совсем наши лица.

– Послушайте, ведь это свинство, – приставали к нам то-
варищи.

Конечно, свинство, мы и сами это сознавали, да что ж по-
делаешь.



 
 
 

 
VI

 
Вот и выпускные экзамены с бледными, бессонными но-

чами, с тяжелым, подчас непосильным трудом, связанным,
как нарочно, с всевозможными лишениями. Часы, сюртуки,
шуба, пальто – все уж это давно было заложено и перезало-
жено. Пришлось пустить в ход экстраординарные, так ска-
зать, предметы: георгиевский крест отца, альбом с портре-
тами матери, сестер, родных, друзей. Дошло дело, наконец,
и до рубах. Одна за другой перетаскал я в конце концов в
кассу ссуд почти все свое белье.

Делались все эти операции, конечно, с соблюдением воз-
можного инкогнито. Прежде всего прислуга не должна была
ни о чем догадываться.

Бывало, засунешь рубаху под пальто, оправишь перед зер-
калом грудь и выходишь с самой беззаботной физиономией
на лестницу. Грудь слегка топырится, как будто у генерала
какого-нибудь; и кто догадается, что отдувается она оттого,
что под пальто подсунута грязная рубаха, за которую можно
получить сорок, а при счастье и пятьдесят копеек.

И вот однажды, когда я с такой оттопыренной грудью, с
чувством собственного достоинства медленно спускался по
лестнице, моя служанка окликнула меня:

– Сударь, вы рукав-то подберите.
Я так и обмер: рукав моей рубахи, на манер сабли, воло-



 
 
 

чился за мной из-под пальто.
Последний экзамен…
Помню этот торжественный момент, когда я положил мел,

которым чертил на доске, с ясным сознанием, что кладу его
в последний раз в жизни.

Выйдя на лестницу, я остановился на площадке с целью
дать себе отчет в переживаемом моменте и сознательно про-
чувствовать его. К моему величайшему огорчению я ничего
не почувствовал.

Кончил курс; надо искать места.
Как-никак на душе все-таки было легко и спокойно за зав-

трашний день в том смысле, что ничего уж не надо зубрить,
никто тебя не станет в четыре часа утра тормошить, – спи
хоть до самой смерти…

Первые два дня усиленно и спали, а на третий решили с
Володькой приняться за искание места.

Надели сюртуки, прицепили значки, захватили прошения
и отправились прямо в министерство. Черт возьми! Через
час какой-нибудь мы уже будем, может быть, рантьерами в
две тысячи в год…

– За что, Володька?
– Молчи!
Доложились швейцару, потом дежурному чиновнику, а

там добрались и до директора департамента общих дел. В
сущности, как потом уже мы узнали, вся эта процедура была
совершенно бесполезна и бесцельна. Но тогда что мы знали?



 
 
 

Вышел плотный, решительный господин.
– Чем могу служить?
Мы с Володькой переглянулись, прокашлялись, открыли

рты, прошептали: «вот-с», и сунули его превосходительству
наши дурацкие прошения.

– Вакансии нет, – отрезал его превосходительство, скольз-
нув глазами по нашим прошениям.

Несмотря на такой категорический отказ, чувствовалось
по голосу, что его превосходительство еще что-нибудь ска-
жет.

Мы стояли, не смея, что называется, дохнуть.
– Вы куда ж хотите? – осведомился, помолчав, директор.
Мы с Володей были мальчики неглупые и отлично знали,

куда мы хотели. Мы хотели на постройку, непременно на по-
стройку, потому что там большое жалованье. На шоссе мы
не хотели, потому что там жалованья так мизерны, что жить
на них нельзя, а надо проценты какие-то получать, или бог
его знает что, но по-нашему выходило, что надо просто-на-
просто воровать.

– Так на постройку? – терпеливо выслушав нас, переспро-
сил директор.

– На постройку, – дружно ответили мы с Володькой.
– Ну, жаль, господа, что ничем не могу быть вам поле-

зен,  – проговорил директор, возвращая нам наши проше-
ния, – все, что могу – это предложить вам поступить ко мне
в канцелярию.



 
 
 

– Чем заниматься? – спросил я.
– На первых порах подшивать бумаги, а потом…
– При чем же тут наше инженерство?
– А уж ни при чем, конечно, – вот это снять придется, –

дотронулся директор до моего значка.
Что ж это?!
– Очень жаль, – вспыхнул я, – что мы пять лет тому назад

не знали, что у вас есть вакантные места; мы бы тогда вышли
из института, поступили к вам и за пять лет…

– Чем еще могу быть полезен? – грубо оборвал меня ди-
ректор и, не дожидаясь ответа, скрылся за дверью.

Мы с Володькой переглянулись и, присев друг перед дру-
гом на корточки, залились самым веселым смехом.

– Нет, какая… – начал было я и подавился: дверь распах-
нулась, и на пороге показалась грозная фигура его превос-
ходительства.

Не дожидаясь, мы бросились к двери.
– Ну, здесь ловко устроились, – говорил Володька, быст-

ро шагая по панели, – если так успешно дальше пойдет, мы
скоро составим себе блестящую карьеру.

Володька, хотя и шутил, но вместе с тем был раздражен.
– Так нельзя, – говорил он, – будем мы вместе шататься,

ничего не выйдет: надо каждому отдельно пытать счастье.
На том и порешили.
Володька совершенно пропал с горизонта. Попробовал я

было ткнуться в несколько передних, – везде то же: «Будем



 
 
 

иметь в виду, очень приятно и прощайте».
Походил я недели две и решил ехать домой. Зашел к Во-

лодьке и, по обыкновению, не застал его дома, оставил за-
писку, что завтра уезжаю.

Утром на другой день Володька приехал и проводил меня
на вокзал.

– Ну что, как дела? – спросил я.
– Идет! – уклончиво ответил Володька.
– А у меня ничего не выгорело, – пожаловался я.
– Гм… – промычал в ответ Володька.
Вот и третий звонок. Мы горячо поцеловались, и толстый

Володька неуклюжей, но проворной походкой быстро напра-
вился к выходной двери. Я уныло провожаю его глазами.
Трогается и мой поезд. В окнах мелькают знакомые картины
предместий Петербурга.

Скучные мысли ползут в голову.
Как быстро пролетело время! Давно ли, давно я подъез-

жал впервые, пять лет тому назад, к этому Петербургу! Пять
лет промелькнули как пять листочков прочитанной книги. Я
ехал тогда и мечтал, что в эти пять лет я приобрету себе зна-
ние, которое даст мне возможность ни от кого не зависеть…
Но знаний нет, нет и опыта. Давно, еще в гимназии, потерян
аппетит к работе, и, если тот или другой директор не сжалит-
ся и не даст мне кусок хлеба, я пропал. Ах, он, может быть,
и будет, этот кусок хлеба, – ведь живут же как-то все люди, –
будет, может быть, и большой, я его выпрошу, бабушка на-



 
 
 

ворожит… Назад бы, к началу этих пяти лет, – за работу!
Ох, не назад, а вперед и вперед все с ускоряющейся быст-

ротой по болотам и кочкам мчится поезд… Нет дороги на-
зад!..


	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

