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Аннотация
«Любопытство, жгущее подошвы ног, когда в первый раз

вступаешь на мостовую неизвестного города, заставило меня,
несмотря на усталость пути, прямо с вокзала пойти бродить по
улицам в этот июльский вечер…»



 
 
 

Максимилиан Волошин
Год назад

Любопытство, жгущее подошвы ног, когда в первый раз
вступаешь на мостовую неизвестного города, заставило ме-
ня, несмотря на усталость пути, прямо с вокзала пойти бро-
дить по улицам в этот июльский вечер.

Бесстильно монументальные, под прямыми углами пере-
секающиеся и безлюдные переулки вывели меня к широко-
му пространству реки.

Это была желто-зеленая поверхность, вся напряженная
мускулами внутреннего движения, обрамленная каменны-
ми набережными. В ней чувствовалась царственность вели-
кой исторической реки. Город перебрасывался на ту сторону
цепными и сводчатыми мостами, теснился в долинах, взби-
рался на крутые холмы, повитые парками и венчанные коро-
нами старых крепостей.

Рядом – огромное, многочленное здание спускалось к ре-
ке широкими перспективно пустынными лестницами, и над
самой водой тянулись зигзагами узкие парапеты и ногами
вытоптанные в камне тропы.

На одной из лестниц, заканчивавшейся пристанью, про-
давщица разложила красные розы и гвоздики. Цветы, алев-
шие в закатных лучах, впервые обратили внимание на без-
людье, сопровождавшее мои блуждания по этому городу.



 
 
 

Три дня назад я переступил границу этой страны, язык
которой мне был непонятен. Я пересек горную область, ска-
листую, снежную, с редкими соснами. Я видел мирные горо-
да, сдавленные лесистыми склонами крутых долин, целиком
скрытые под сенью старых каштанов; церкви и дома, хранив-
шие знаки истории суровой и рыцарственной. Выветривши-
еся статуи и полинялые гербы украшали площади, поросшие
травой, и ворота, зацветшие мохом. В первый вечер сквозь
окно вагона глянул алмазный серп, врезанный в зеленое поле
закатного неба. Быстрые реки, стремительные холмы, леса,
подбегавшие к железному пути, деревья, отступавшие, дер-
жась за руки, напомнили о той Европе, которую можно было
проехать на коне от ворот Парижа до Константинополя, не
выходя из-под лесной сени.

Медленный поезд останавливался на полустанках, и его
везде ждали веселые толпы: днем – с цветами, ночью – с ог-
нями. В вагон садились рослые парни в светлых рубахах и зи-
пунах с вышивками и рентами. На скрещении мы ждали по-
долгу встречных поездов, тоже переполненных людьми, кри-
ком и песнями.

Немой и глухой среди этого говорливого множества, вле-
комый по руслу большого железнодорожного пути, я вместе
с ним влился в этот город – сердце страны. Молчаливость и
безлюдье его улиц после радостного возбуждения, перепол-
нявшего всю страну, удивили, почти обеспокоили.

Обойдя готическое здание, я пересек площадь (в оконни-



 
 
 

цах горели золотоалые лучи и светились зелеными тенями на
оранжевых занавесках) в том направлении, где должно было
находиться средоточие города.

Но сколько ни углублялся я в каменные коридоры, они
были пусты, магазины заперты, и только пунктиры загорав-
шихся фонарей сопровождали мои шаги в быстро лиловев-
ших сумерках.

Наконец за крутым поворотом из глубины улицы в лицо
пахнуло светом и гулом: там кипело, чернело и сверкало.

Я вышел на улицу, обсаженную деревьями, подымавши-
ми в электрической пыли жестяные листья; рестораны и ка-
фе раскрывали огненные зевы; мигали надписи; толпа текла,
как ртуть, то сливаясь, то дробясь на шарики. В ней, как и в
реке час назад, чувствовались мускулы внутреннего напря-
жения, шаги, заставлявшие переходить на бег, захватываю-
щие, кружащие, уносящие.

Отдавшись им, я был вынесен на улицу, еще более люд-
ную и широкую. Сквозь тупой, почти ровный гул вспыхива-
ли яркие лоскуты песни. Далеко впереди призрачно веяли
знамена. В самой глубине звука можно было угадать глухой
удар марширующих ног и заглушенный треск барабана. Во-
круг были лица с губами, разверстыми криком в форме оме-
ги. Стало ясно, что город переживает нечто необычайное.

Но что? Мятеж? Революцию? Демонстрацию? Праздне-
ство? Выборы? Я искал признаков, по которым можно было
определить смысл судороги, охватившей его.



 
 
 

Прислушиваясь к языку и читая вывески, я не мог раз-
личить знакомых звуков: в нем не было ни славянских, ни
латинских, ни германских корней, скорее звучали горловые
согласные монгольских наречий. На вопросы, обращенные
на других языках, не отвечал никто.

Оставалось разбирать по слогам интонацию и жесты. Ве-
черние издания газет, жадно развертываемые, говорили о
быстро накопляющихся событиях. Протискавшись сквозь
группу толпившихся у стены, я увидел, что они читали ши-
рокие, белые афиши.

Я не мог понять в них ни слова. Но цвет бумаги, офи-
циальность шрифта, государственные гербы подсказали мне,
что это не революционное воззвание, а обращение прави-
тельства.

Манифест… солдаты… знамена… барабаны… – Война!
С кем? Четыре дня назад, когда я перешагнул границу

этой страны, во всей Европе царило самое летнее затишье.
Но вдруг стало понятно и праздничное ликование страны,

и встречные поезда с товарными вагонами, переполненными
людьми, шедшие по направлению к восточной границе.

Прислушиваясь к крикам, мне казалось, что я различаю
звуки, похожие на имя моей страны.

Чувство исторической связи событий и мест странно обо-
рвалось, казалось невозможным, чтобы за три дня соверши-
лись какие-то события, вызвавшие войну; казалось, что я пе-
реживаю фантастический сон, что я кинут в неведомые ве-



 
 
 

ка и в неизвестную страну, быть может, европейскую, но по-
сле ее завоевания монголами. Об этом говорили убедитель-
но, как во сне, европейские формы города в связи со звуками
азиатских наречий и не арийский тип лица. Было так, буд-
то я читаю первую главу фантастического романа будущих
времен.

И сознание того, что ни я, ни ко мне никто не сможет об-
ратиться с вопросом, рождало чувство странной безопасно-
сти, как будто я сам был невидим.

И до глубокой ночи я бродил по воспаленному городу, на-
блюдая оком человека иных времен, как постепенно гасли
крики, страсти, огни, глаза, звуки, движение…

На другое утро номер немецкой газеты восстановил по-
рванную связь событий и снова включил меня в течение ис-
торической жизни, навсегда запечатлев образ Будапешта ве-
чером 19 июля 1914 года.


