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«Существует в Киеве несколько полуофициальных и даже совсем
неофициальных ночлежных домов, называемых „постоялками“.
В нижнем этаже такой „постоялки“ ночует обыкновенно народ
темный и оголтелый „босяки“; верх же занимается бывшими
привилегированными людьми. (Впрочем, это подразделение не
совсем точно: дело только в том, что за ночлег в нижнем этаже
платится пять копеек, а в верхнем десять.)»
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Александр Иванович Куприн
«Стрелки»

Существует в Киеве несколько полуофициальных и даже совсем неофициальных ноч-
лежных домов, называемых «постоялками». В нижнем этаже такой «постоялки» ночует
обыкновенно народ темный и оголтелый «босяки»; верх же занимается бывшими привиле-
гированными людьми. (Впрочем, это подразделение не совсем точно: дело только в том, что
за ночлег в нижнем этаже платится пять копеек, а в верхнем десять.)

Обитатели верхнего этажа преимущественно «стрелки». Так они и сами себя называют,
производя это название от глагола «стрелять», что означает просить или, вернее, выпраши-
вать.

В «стрелковом клубе» (полуироническое местное название «постоялки») живут быв-
шие чиновники, пропившиеся актеры, выгнанные со службы офицеры и, наконец, люди
самого неопределенного происхождения. Все они могут уподобить свою жизнь утлому
судну среди волн, у всех у них есть в прошедшем полоса радужных воспоминаний.

Большею частью стрелки обращаются к филантропам не лично, а письменно. Наверно,
каждому из наших читателей знакомы эти кудреватые, слезоточивые письма:

«Милостивый государь! Желал бы излить все свои страдания, читаете вы строки, напи-
санные каллиграфическим почерком, облегчить наболевшую душу, но, конечно, вам уже не
нова печальная повесть о несчастьях неудачника. Сын херсонского помещика в роли нищего!
Контраст поистине ужасный! Обратите же внимание на эту печальную ситуацию и внемлите
голосу погибающего!»

Есть письма почти юмористические, начинающиеся, например, так:
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Конец ознакомительного фрагмента.
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