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«Фуражка прусского образца, без полей, с микроскопическим
козырьком, с черным вместо синего околышком; мундир в обтяжку
с отвороченной левой полой, позволяющей видеть белую шелковую
подкладку; пенсне на широкой черной ленте; ботинки без каблуков и
белые перчатки на руках вот обыкновенный костюм студента-драгуна,
которого вы ежедневно видите на Крещатике. С тайной грустью
думает он о том, что „как-то не принято“ носить постоянно шпагу
(это ведь так красиво, когда из-под мундира выглядывает золоченый
кончик ножен), но по свойственному ему отсутствию инициативы он
все-таки не решается ввести в своем кругу эту моду, уже давно не
новую для петербургских студентов-гвардейцев. Наружности своей он
старается придать возможно более корректный отпечаток, посвящая
ей по крайней мере часа три-четыре в сутки. У него всегда найдется
в карманах целый ассортимент туалетных принадлежностей,
флакончик Vera-Violetta<a type="note" href="#n_1"></a>, напильничек,
замша, розовый порошок и крошечные ножницы для ногтей, складное
зеркальце, миниатюрная пудреница, палочка фиксатуара и коллекция
щеточек для коротко остриженных волос, закрученных усиков и
маленькой остроконечной бородки…»
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Александр Иванович Куприн
Студент-драгун

Фуражка прусского образца, без полей, с микроскопическим козырьком, с черным вме-
сто синего околышком; мундир в обтяжку с отвороченной левой полой, позволяющей видеть
белую шелковую подкладку; пенсне на широкой черной ленте; ботинки без каблуков и белые
перчатки на руках вот обыкновенный костюм студента-драгуна, которого вы ежедневно
видите на Крещатике. С тайной грустью думает он о том, что «как-то не принято» носить
постоянно шпагу (это ведь так красиво, когда из-под мундира выглядывает золоченый кон-
чик ножен), но по свойственному ему отсутствию инициативы он все-таки не решается вве-
сти в своем кругу эту моду, уже давно не новую для петербургских студентов-гвардейцев.
Наружности своей он старается придать возможно более корректный отпечаток, посвящая
ей по крайней мере часа три-четыре в сутки. У него всегда найдется в карманах целый
ассортимент туалетных принадлежностей, флакончик Vera-Violetta1, напильничек, замша,
розовый порошок и крошечные ножницы для ногтей, складное зеркальце, миниатюрная
пудреница, палочка фиксатуара и коллекция щеточек для коротко остриженных волос, закру-
ченных усиков и маленькой остроконечной бородки.

Тем не менее эти заботы никогда не скрывают ни умственной, ни душевной пустоты
студента-драгуна, ни раннего его знакомства с радостями жизни, за которые в старое доброе
время добродетельные и чадолюбивые отцы исправно посекали своих девятнадцатилетних
сыновей. Эти качества сквозят в мутном, безжизненном взгляде из-под устало полуопущен-
ных ресниц, в нездоровой бледности лица, в резких чертах около глаз и носа и в том плото-
ядном выражении глаз и губ, с которым студент-драгун оглядывает встречающихся ему на
улице женщин.

Университет он, конечно, иногда посещает: там, в коридорах и в курилках, в антракте
между лекциями, всегда очень шумно и весело, можно встретиться со «своими» и усло-
виться насчет вечерней партии винта и ужина у Рейнера, услышать свежую новость или
пикантный анекдот и, наконец, из любопытства (это, право, презабавно) посидеть минут
десять на лекциях, глядя с презрительной усмешкой на этих, в поношенных тужурках,
которые там что-то слушают и даже записывают какую-то ерунду.

1 название духов– фр.
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