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Влас Дорошевич
За день

Вчера я получил странную книгу.
Формат – треугольный.
В ней 36 страниц, из которых 30 – пустые.
Сначала я думал, что это какая-нибудь книжка для записи

белья, отдаваемого прачке, но, перелистав, увидал, что в ней
там-сям разбросаны литературные произведения.

Она издана на необыкновенно толстой китайской бумаге,
вероятно, очень дорогой; вместо брошюровки связана жёл-
тыми шёлковыми шнурами и насквозь продушена какими-то
чрезвычайно крепкими, чрезвычайно сладкими и, вместе с
тем, противными духами.

Вы можете, сколько вам угодно, мыть руки, – от этих ду-
хов не отмоетесь.

Раз вы дотронулись до книги – всё погибло.
Чего бы вы ни коснулись рукой, – всё пахнет этими чрез-

вычайно сильными, сладкими и противными духами.
Ваше платье, ваш письменный стол, ваши бумаги.
Книга носит название:
Четверть намёка.
(Литература будущего.)
На обороте её напечатано:
«Издано в количестве 36 экземпляров, из них 25 рассы-



 
 
 

лаются истинным знатокам и любителям поэзии. Остальные
11 поступают в продажу. Цена книге теперь 1.000 рублей.
Через 10 лет она будет стоить 50 копеек, потому что такова
будет вся литература».

Так как не у всякого может найтись в данную минуту сво-
бодная тысяча рублей, чтоб купить эту книгу, я позволяю
себе её перепечатать.

Четверть намёка.
(Литература будущего.)
Предисловие.
Многоуважаемый читатель! Совсем не уважаемый чита-

тель! Дорогой читатель или, быть может, просто каналья-чи-
татель! Почему я знаю, кто ты, читающий меня в эту минуту,
далёкий, неизвестный, загадочный сфинкс?!

В этой книге нет слов, – она написана звуками. Из трид-
цати шести страниц только на шести кое-что напечатано, –
и ты скажешь:

– Пустая книга!
Ты глуп. Ты едешь очаровательной, чудной дорогой. Куда

ни погляди, – дивные виды. Сначала ты смотришь с удоволь-
ствием, с увлечением, с восторгом. Потом утомляешься. Не
глядишь. Не замечаешь самых красивых видов. Ты пресы-
щен ими. Ты объелся ими. И ты, равнодушный, проходишь,
не замечая, мимо самых красивых пейзажей, как мимо вели-
колепного окорока ветчины после сытного обеда. Тьфу!

Но ты едешь по Сахаре. Пустыня, пустыня, пустыня. Не



 
 
 

на чем остановить глаза. И вдруг…
И вдруг на песке лежит бантик. Голубенький бантик среди

пустыни! Как он попал сюда? Кто б это мог быть? Когда?
Откуда? Зачем?

И твоё воображение рисует тебе ряд картин. Молодая де-
вушка… Её похитили бедуины… Она боролась… Она со-
противлялась… Её увлекли в пустыню… Безумный бег ко-
ней… Разметавшиеся волосы девушки, которую держат по-
перёк седла… Бантик, вырванный ветром из волос…

И, быть может, в эту, в эту самую минуту тёмно-бронзо-
вый бедуин, в белом тюрбане, сверкая зубами, наклоняется
к бледной, белокурой девушке, полуживой, которая лежит,
разметавшись, под пальмой. Он касается её бледных губ сво-
ими чёрными, запёкшимися, сухими, огненными губами…
Бррр!..

Как работает твоя фантазия! Ты уже художник, ты поэт!
Ты рисуешь в своём воображении, ты сочиняешь, ты тво-
ришь!

Настоящая книга сделает тебя, тебя самого, художником,
поэтом!

С книгами ведь то же. Ты читаешь первую, вторую, тре-
тью страницу с интересом, с увлечением, смакуешь. Затем
ты объелся книгой, объелся мыслями, объелся словами. И
равнодушно, едва замечая, проходишь мимо лучших, быть
может, мыслей, не замечаешь удачнейших выражений.

Нет, проголодайся, перелистывая пустые страницы, и



 
 
 

пусть твоя наголодавшаяся фантазия нарисует тебе целую
картину по обрывку слова, который ты встретишь.

Дразнить и не утолять голода – вот лучший способ доста-
вить наслажденье.

Не требуй ничего реального. Даже слова. Слово уже ре-
ально.

Только звуки. Ничего, кроме звуков… Ничего!
Цель писателя-художника – создать картину, вызвать на-

строение. Мы достигаем этого, не прибегая к словам. Одни-
ми звуками!

 
I
 

Осенний дождь в усадьбе.
(Элегическая поэма.)
Кап… Кап… Кап… Кап, кап, дррр. Кап, кап, фррр. Кап,

кап, мррр… Кап, кап, кап… Кап, кап, тюк, кап, кап, так. Кап,
кап, тюк. Брррр… Кап… Кап… Кап, кап, кап, кап, кап, кап…

Примечание. Возьмите это произведение и прочтите его
вслух, вечером, один в комнате. Прочтите раз, два раза, де-
сять раз, тридцать, сорок, сто раз. И вам станет так скучно,
скучно… Вам представится усадьба, затерянная среди тём-
ных и мокрых полей. Осень. Вечер. Вы одни. Мелкий осен-
ний дождь барабанит в окно. И у вас даже явится мысль:

– Чёрт его знает, не застрелиться ли?
Какой из до сих пор известных, великих художников сло-



 
 
 

ва достигал таких результатов и производил такое впечатле-
ние? А?

Особенно хорошо читать эту элегию ввосьмером. Вы са-
дитесь вокруг чайного стола и начинаете повторять:

– Кап, кап, дррр…
И вот, спустя час, вы начинаете чувствовать, действитель-

но, невыносимую тяжесть. Словно вы в имении, в усадьбе.
Заперты вместе. А кругом моросит и дребезжит по окнам
мелкий осенний дождь. И вы начнёте с ненавистью смотреть
друг на друга. Словно вы адски надоели друг другу. Каж-
дому из вас делаются противны физиономии других. У вас
вдруг явится желание схватить полоскательницу и бросить
её в лицо соседки, захочется кусаться, драться, ругать всех.
Тут можно чтение этого стихотворения и прекратить.

 
II
 

Удар грома при совершенно ясном небе.
(Весеннее стихотворение в прозе.)
Брудррарах-тах-тах!
Примечание. Стихотворение это читается мужчинами.

Желая прочитать в обществе это стихотворение, вы одевае-
тесь во всё чёрное, делаете печальное лицо и идёте в гости.
Там вы говорите хозяйке дома, что у вас невыносимо болят
зубы, и садитесь в самый угол гостиной. Вы сидите весь ве-
чер, молча, отнюдь не принимая участия в разговорах, – так



 
 
 

что, в конце концов, все забывают даже о вашем существо-
вании на свете. И вот, когда наступает пауза в разговоре, –
минута общего молчания, тишина, – вы вдруг срываетесь с
места, делаете шаг вперёд и изо всех сил кричите:

– Брудрррарах-тах-тах!
Благодаря чрезвычайно удачному подбору согласных, это

восклицание ваше производит совершенно такое же впечат-
ление, как удар грома среди совершенно ясного нёба, Иллю-
зия полная. Сидящие на низеньких пуфах падают на пол. Да-
мы лишаются чувств. Кто-то разбивает вазу. У многих выле-
тают чашки из рук. Все бледны, все испуганы.

Тогда вы, конечно, смеясь, объясняете, в чём дело. И хо-
зяйка благодарит вас за доставленное, не совсем обыкновен-
ное, удовольствие.

NB. Следует остерегаться читать это стихотворение при
дамах, находящихся в интересном положении. А впрочем,
ничего! Пусть их!

 
III
 

Тайна.
(Нечто загробное.)
Никто никому никогда ни про что ничего нигде и никак.
Примечание. Читать эту поэму следует в полночь. Гасят

огни, все присутствующие садятся в кружок, берутся за руки
и упорно молчат; Вы гробовым голосом произносите с рас-



 
 
 

становкой:
– Никто… никому… ни про что… ничего… никогда…

нигде… и… ни… как…
Впечатление угнетающее. Чудится присутствие какой-то

тайны. Дамы просят, чтоб поскорей зажгли огонь. Когда за-
жигают, многие уверяют, что видели даже, как по комнате
«что-то мелькнуло».

Таково содержание этой странной книги.
Мне прислали её со следующим письмом:
«М. г.! Вы прочтёте и скажете:
– Декадентство!
Теперь все смеются над декадентством. Вон театральное

общество даже маскарад устраивает 3-го февраля в Мариин-
ском театре и будет издеваться над декадентами. Пусть!

Но всё же победим мы! Мы! Как вы презрительно зовёте:
– Декаденты:
Во-первых, это не декадентство, а импрессионизм. Жела-

ние вызвать впечатление – и только. И посмотрите вы на ли-
тературу, на живопись, на скульптуру, – разве не к тому же
идёт? Да! Да! Да! Эта книга, которая теперь является такой
редкостью, через 10 лет каких-нибудь будет самым обыкно-
венным явлением. Других книг и не будет. Вся литература
будет только такая.

Смейтесь, – мы, всё-таки, победим!»


