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Аннотация
«Этот небольшой, полусуточный переход был очень тяжел.

На закате поднялся ветер, а к ночи перешел в настоящую бурю.
Всех пассажиров,  – впрочем, их было немного,  – очень скоро
укачало. В курительной комнате остались только двое: я и какой-
то светловолосый, светлоглазый, белоресницый англичанин. Я
посасывал лимон, а он с невозмутимым спокойствием пил
стакан за стаканом шотландскую виски, едва разбавленную для
приличия содовой водой. Так как время было очень тоскливое, а
ночь темная, грозная и душная, то мы были оба в приподнятом
настроении и старались развлекать друг друга…»
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Иванович Куприн

Бастиа
Этот небольшой, полусуточный переход был очень тяжел.

На закате поднялся ветер, а к ночи перешел в настоящую бу-
рю. Всех пассажиров, – впрочем, их было немного, – очень
скоро укачало. В курительной комнате остались только двое:
я и какой-то светловолосый, светлоглазый, белоресницый ан-
гличанин. Я посасывал лимон, а он с невозмутимым спокой-
ствием пил стакан за стаканом шотландскую виски, едва раз-
бавленную для приличия содовой водой. Так как время бы-
ло очень тоскливое, а ночь темная, грозная и душная, то мы
были оба в приподнятом настроении и старались развлекать
друг друга. Какая-то животная тревога, ощущаемая в жаркие
бури всеми людьми, даже людьми с очень крепкими нерва-
ми, даже животными, сблизила нас. Я рассказывал ему анек-
доты из русской жизни, а он вспоминал что-то о доброй ста-
рой Англии; впрочем, может быть, он говорил о лошадином
спорте или о покойном Дизраэли, – словом, мы не поняли из
того, что говорили друг другу, ни одного слова и расстались
на рассвете, когда море уже утихало, совершенными друзья-
ми. В каюту я добрался неисповедимыми путями: скатился
по трапу, как на салазках, стукался головой о какие-то мед-



 
 
 

ные поручни и все время попадал в чужие помещения. Най-
дя, наконец, свою каюту, я сначала, потеряв равновесие, бод-
нул своего товарища головой, с трудом взобрался на койку и
заснул как мертвый. Нет слаще сна, чем на море в какую бы
то ни было погоду. Волны тяжело плескались о борт, и часто
из открытого круглого иллюминатора мелкие соленые брыз-
ги обдавали мне лицо. Это прикосновение равномерно бу-
шующей влаги приятно, как поглаживание материнской ру-
ки в детстве перед сном.

Утром товарищ насилу-насилу стащил меня за ногу с мо-
ей верхней койки.

– Вставайте: видна Корсика. Довольно валяться. Идемте
на палубу пить кофе.

Я наскоро умылся, и мы пошли наверх. Море было спо-
койно, ласково и вкрадчиво, точно ребенок, который вче-
ра нашалил, а сегодня нежностью и послушанием старается
загладить свою вину. По его светло-голубому шелку лишь
кое-где впереди парохода свертывались ленивые коричне-
вые морщинки. Воздух был свеж, ароматен, прян и радостен.
Дельфины кувыркались около бортов, а вдали, как чудес-
ное видение, возвышались горы, одни – темные, почти чер-
ные, другие – густо-синие и фиолетовые, а дальше голубые
и, наконец, светлые, точно облака, точно воздушные, легкие
привидения. Внизу, под нами, на пароходном носу, возились
над судовыми канатами, перебирая их, коренастый, широко-
плечий боцман и четверо мальчиков. Они подготовляли все



 
 
 

необходимое для причала к пристани. Боцман покрикивал
довольно резко и внушительно на своих помощников. Да,
может быть, так и нужно было. Все они несут очень тяже-
лую работу и, конечно, не выспались, потому что на таких
судах, ходящих на маленьких расстояниях, команда полага-
ется самая ограниченная. Необходимо было подбодрять лю-
дей словом, жестом, движением. Я видел, как боцман, рас-
сердившись, вдруг ударил концом каната по спине старшего
юнгу, мальчишку-корсиканца лет семнадцати. Юноша вдруг
повернул к нему свое бронзовое от загара лицо и бросил
на него пламенный взгляд, и ах как прекрасно было в этот
момент лицо: сдвинутые темные энергичные брови, расши-
ренные, мгновенно покрасневшие от гнева глаза, раздутые
ноздри, сжатые челюсти и какой гордый поворот головы! Да,
хорошо было старинным мастерам создавать свои художе-
ственные произведения, когда у них на каждом шагу, по сот-
не раз в день, попадались такие модели. Это не то что идет по
грязи священник в траурной ризе, а сзади мужик тащит под
мышкой гробик, и следом за ним плетется старуха, а даль-
ше дьячок с кадилом и с подвязанной красным платком ще-
кой, – и все они утопают по колено в грязи.

Однако чем ближе мы подходили к Корсике и чем яснее
нам становились видны очертания города и отдельные до-
мишки наверху, в горах, тем боцман делался уступчивее и
мягче. Когда мы входили в гавань, то он как будто даже на-
чал ухаживать за своей «мошкарой». Мальчишки довольно



 
 
 

долго дулись и не сдавались на ласку, но когда он освободил
их от работы, послал вниз в каюты переодеться во все чистое
и сам лично внимательно произвел им смотр, то мальчише-
ские сердца не выдержали, и улыбки заиграли на примирен-
ных лицах. И я подумал: «А ведь, черт возьми! Может быть,
в море не то что необходимы, а, пожалуй, возможны такие
отношения». И в самом деле, не говорить же ему: «Господин
юнга, не возьмете ли вы на себя труд влезть вот на эту тол-
стую палку вот по этой веревочной лесенке, а там – вы мне
сделаете большое одолжение и честь – упереться ногами вон
в ту поперечную тонкую палочку и потянуть правой рукой
за эту, вон видите, тонкую веревочку».

На берегу они все простились очень дружелюбно, и боль-
шие и маленькие, крепким рукопожатием. Впрочем, боцман
пробурчал несколько очень многозначительных слов, веро-
ятно, нечто вроде отеческого наставления. Я не знаю корси-
канского языка, да и не уверен, знает ли его кто-нибудь на
свете, но, по-моему, напутственные слова боцмана были та-
ковы: «Вот что, дети: не смейте играть в карты, не заводите
драк – вы знаете: капитан этого не любит. Не шляйтесь по
улицам ночью: родители и так беспокоятся о вас, когда вы
в плавании. Не забудьте зайти в церковь поблагодарить пре-
святую деву за счастливое возвращение».

Бастиа – пресмешной город. Вот его план: посредине ши-
рокая длинная улица, которая одним концом упирается в
море, а другим – в пустынную песчаную гору; направо – на-



 
 
 

бережная, эспланада для гулянья и гавань; налево – ряд тем-
ных узеньких, слепых и глухих улиц, над которыми громоз-
дятся мохнатые, курчавые, дикие горы. Жизнь здесь тихая,
сонная и как-то томно-однообразная. В платьях у мужчин
преобладают темные тона; большинство женщин в черном.
И те и другие невысоки ростом и очень красивы; женщины
прямо прелестны: маленькие, с крошечными руками и нога-
ми, со строгим выражением смугло-янтарных лиц, с длинны-
ми ресницами. В походке корсиканца наблюдается какая-то
уверенная, строгая медлительность. И на улице и в церк-
ви мужчины занимают одну половину, женщины – другую.
Странно, может быть, это мое воображение, а может быть,
и на самом деле так: в большинстве молодых мужских лиц
есть какие-то неуловимые черты, дающие сходство с Напо-
леоном, и даже любимая поза – это руки, скрещенные на
груди, и немного опущенная вниз голова, словом, классиче-
ская, традиционная наполеоновская поза, хотя, впрочем, по-
чем знать, может быть, в Корсике давным-давно наивно сло-
жился бессознательный культ этого бессмертного гениаль-
ного пирата, который является, кажется, единственной до-
стопримечательностью этой своеобразной и дикой страны.
Впрочем, надо сказать, что мраморный памятник Наполео-
ну I, воздвигнутый на эспланаде, совсем плох, если даже не
смешон: император сделан приблизительно в два человече-
ских роста, голова его, в лавровом венке с профилем Апол-
лона, обращена глазами к морю, задом к городу; тело его об-



 
 
 

лечено длинной, развевающейся римской тогой; голые ноги
– в сандалиях; простертая правая голая рука указывает впе-
ред; левая сжимает какой-то цилиндрический свиток.

Странный город, – когда-то бывший столицею Корсики,
гнездом средиземных пиратов, грабивших и торговавших по
всему Лигурийскому и Тирренскому морю, – он теперь впал
в какую-то светлую, тихую дрему, точно дворец спящей ца-
ревны из русской сказки. Так и хочется невольно подумать
о том, что Наполеон – это удивительнейшее явление во всей
мировой истории – взял и впитал в свою ненасытную душу
все соки, всю энергию страны.

Гостиница, в которой мы живем, перестроена из старо-
го-престарого дома. Верхние шесть этажей – узкие перехо-
ды, винтовые каменные лестницы, окна в виде крепостных
бойниц, а нижний этаж – шикарный обеденный зал и вели-
колепная европейская передняя. Мы пробовали там завтра-
кать и обедать. Прекрасное столовое белье, умелая и доро-
гая сервировка, цветы на столах, в хрустальных вазочках, а
за столами какие-то мрачные, суровые загорелые брюнеты,
все сплошь могучего, квадратного сложения, с черными пря-
мыми густыми бородами, сидят сосредоточенно-молча и жу-
ют. Все это окрестные помещики, которые торгуют овцами,
оливками и лесом и спускаются вниз из своих горных поме-
стий, вероятно, не более чем раза два в год. Все очень дорого
одеты, на руках много колец с драгоценными камнями, мас-
сивные золотые цепочки через всю грудь, пылающие крас-



 
 
 

ные галстуки, необычайно тугие воротнички… но чувству-
ется, что все это великолепие стесняет, подавляет их и дела-
ет в то же время торжественными. Обед тянется мучительно
долго, и хоть бы обрывок смеха, хоть бы улыбка или воскли-
цание!

Через два дня это общество показалось нам скучным, и
мы стали подыскивать себе другое помещение для обедов и,
к счастью, очень скоро нашли его. Где-то на задворках Ба-
стии, между кузницами, лавочками для продажи овса и от-
рубей и въезжими дворами, где можно, как сказано на вывес-
ке, ставить, а также продавать и покупать лошадей и мулов,
приютилось милое и простое заведение, которое никак не
возможно определить одним словом: это одновременно та-
бачная и галантерейная лавочка, и дешевая столовая, и вин-
ный погреб. Двери широко раскрыты настежь. Низкое, об-
ширное, темное помещение с широкими арочными свода-
ми и колоннами, которым, вероятно, не менее тысячи лет;
вдоль стен длинные, не сокрушимые временем дубовые сто-
лы и скамейки; в темной глубине помещения сотни настав-
ленных одна на другую бочек; крепкий, старинный, кислый
и приятный запах вина; несколько десятков оловянных кру-
жек на прилавке – вот и все. Хозяин – глухой, добродушный
и крепкий старик, когда-то служивший во французских зуа-
вах. Жена – старше его лет на десять, – кроткая, ласковая со
всеми, молчаливая старуха. Заходишь к ним в жаркий день,
когда некуда деваться от солнца, и сразу попадаешь в сырую,



 
 
 

насыщенную винным запахом прохладу.
Так мы и сделали. Зашли, попросили дать нам вина и до-

говорились в двух словах. Кричали мы при этом втроем, как
на пожаре, но договорились очень быстро: с каждого из нас
по два франка за завтрак и по два франка за обед, – итого
восемь франков, на наши деньги три рубля, – дешевле, чем в
студенческой столовой. Мы заикнулись было насчет обеден-
ной карточки, но хозяин пренебрежительно махнул рукой.

– Какие пустяки! – сказал он. – Вы вечером заказываете,
что вам приготовить к завтраку, а за завтраком вы закажете
себе обед.

– Что, например, хозяин?
– А все, что хотите, – отвечал он с гордостью, – мясо, ры-

бу, зелень, фрукты; это ваше дело. Вино и баранину мне при-
возят с гор, с моей фермы. Рыбу каждое утро жена может
брать на базаре. Как десерт я могу предложить миндальные
орехи, апельсины и виноград. Я думаю, что мы останемся
друг другом довольны.

И правда, надо сказать, что более внимательного, преду-
предительного и нестеснительного хозяина я никогда не ви-
дал в моей жизни. Но было плохо только одно. Когда в пер-
вый же завтрак мы спросили себе бутылку белого вина и по-
том, расплачиваясь, хотели уплатить и за нее, то хозяин воз-
разил очень настойчиво и гордо:

– О нет, господа, у нас не принято, чтобы платили за вино;
это для нас обида. Это вино из моего виноградника! С гор!



 
 
 

Каждый раз к нашему столу подавалась бутылка этого
белого вина, немного мутного, чуть-чуть сладковатого, но
необыкновенно ароматного и приятного на вкус. Пить оно
давалось страшно легко, а так как в это время стояла очень
жаркая погода, то мы на него набрасывались с большой охо-
той. Но едва только бутылка подходила к концу, как к нам от-
куда-то из-за угла таинственно подкрадывались хозяин, или
хозяйка, или одна из двух его дочерей, чья-то рука убирала
пустую бутылку и ставила новую. Это же повторялось и за
обедом. Но так как это прелестное по своим качествам и сна-
чала как будто бы скромное вино обладало коварным свой-
ством очень быстро, но в то же время очень легко и весело
пьянить, то мы целые дни бродили по Корсике в каком-то
розовом тумане, веселые, ленивые, чуть-чуть сонные.

День начинался с того, что мы приходили на пристань и
справлялись, нет ли парохода в Неаполь, или в Ниццу, или,
по крайней мере, в Марсель. Нам неизбежно отвечали: «Нет,
и никто не знает, когда будет».

Тогда мы часами сидели на набережной и глядели на
мальчишек, которые забрасывали с берега в море рыбные са-
моловы. И мальчишки и мы замирали на солнце, подобно
каменным изваяниям, на час или на два. Хоть бы раз кто-
нибудь из них поймал при нас на смех маленькую рыбешку!

Потом шли завтракать, после чего спускались к морю, в
старый город. У нас там завелся приятель, торговавший ли-
монадом и папиросами, старик восьмидесяти четырех лет,



 
 
 

с трясущейся головой, седыми бакенбардами и пробритым
подбородком посредине. Он был когда-то под Севастополем
в армии союзников и потому к нам, русским, чувствовал на-
стоящую живую симпатию. Однако выдавить что-нибудь ин-
тересное из его памяти нам никогда не удавалось. Торговал
он и жил в очень интересном доме, над воротами которого
была надпись: 1432, и самый дом был о семи этажах.

Такие дома о семи, восьми и даже девяти этажах лепятся
вдоль набережной, непрерывно связываясь друг с другом, и
лезут вверх, в горы, оставляя лишь узкие промежутки, не то
улицы, не то щели, по которым едва-едва можно пройти че-
тырем человекам, взявшись рука об руку. Кое-где между до-
мами переброшены воздушные мостики, но чаще протянуты
веревки, на которых болтается с непринужденной откровен-
ностью всякое мужское и женское белье. Наш старик очень
ясно растолковал нам и эту высоту домов, и эту тесноту по-
строек.

Сначала, поближе к берегу, к своим сетям и лодкам, се-
лилась одна семья и устраивала себе дом из камня, которого
здесь сколько угодно. Но расширялась фамилия, дети жени-
лись или выходили замуж, – приходилось делать пристрой-
ку: общие интересы и пресловутая кровная месть заставля-
ли жить кучно. Рождались внуки и правнуки, и дома все
шли вширь, пока не соприкасались и не сливались с сосед-
ними владениями вплотную. Дальше становилось жить еще
теснее. Тогда надстраивали второй этаж, потом третий, чет-



 
 
 

вертый, пятый и так далее. Камень добывается здесь же, на
месте. Фундаментом служит гора. Здесь не редкость видеть
дом, который смотрит на море восемью этажами, а к горе
кончается одним. И правда, после слов старика я невольно
обратил внимание на то, что этажи – разных эпох, может
быть, разных столетий, и имеют совершенно разный харак-
тер и по цвету стен, и по архитектуре: внизу окна малы и
оконные ниши глубоки, как крепостные бойницы, но чем вы-
ше, тем постройки становятся свободнее и новее, окна ши-
ре, помещения обширнее, и, наконец, самые верхние этажи,
с висячими балконами, с некоторой претензией на моду, яв-
ляются данью современности.

Странно и трогательно глядеть на эту живую каменную
летопись. А еще выше, над этими многовековыми домами,
подымается стена древней крепости, такая массивная и гран-
диозная, точно она выстроена руками циклопов.

Так, в лени и в безделье, проходило время до обеда. За
обедом та же лангуста и тот же барашек и к ним вкусное
предательское вино, а в виде десерта только что сорванные,
еще в зеленой наружной скорлупе, свежие вкусные миндаль-
ные орехи. Часто после обеда мы сидели оба в нашем гости-
ничном номере. Он помещался на самом верху, под крышей.
Глубоко под нами чернел двор, и когда я глядел вниз с ви-
сячего балкончика, то кружилась голова, холодело сердце и
как-то приторно ныли пальцы ног. А вокруг, на всех сосед-
них балкончиках, сидели миловидные девушки с какой-ни-



 
 
 

будь домашней работой в руках, и во всех открытых окнах
висели клетки с канарейками. Далеко, далеко сбегали к мо-
рю красные черепичные кровли домов, а за ними спокойно
синело море. С нежностью вспоминаю я эти тихие вечерние
часы, когда солнце село уже за горы, а в воздухе еще разлит
кроткий золотистый свет. Дневные шумы затихли. Где-то на
улице, внизу, пищали и выкрикивали детские голоса, а вы-
соко в небе с радостным визгом носились стремительные ла-
сточки. Как-то особенно мило сливались эти детские и пти-
чьи голоса, и трудно было их различить.

Так проводили мы время до наступления ночи и тогда
шли сначала на эспланаду слушать оркестр и есть мороже-
ное, затем в кинематограф, – увы, в нашей меланхолической
скуке мы дошли и до этого падения, – а потом забирались
в местный кафешантан, посещаемый исключительно фран-
цузскими солдатами. Я не скажу, чтобы представления, ко-
торые мы там видели, были хуже тех, которыми нас угоща-
ли в «Аквариуме» или в «Буффе», но, во всяком случае, го-
раздо приличнее. Правда, обстановка балаганная, костюмы
грязные, потрепанные, актеры и актрисы без всякой церемо-
нии, непринужденно переговариваются со сцены со своими
знакомыми, сидящими в партере, – но зато просто, весело и
любезно для солдатского сердца.

Наконец, в одно утро, придя на пристань, мы увидали
небольшой пароход, который вечером должен был отойти в
Марсель. Прощай, Корсика! Осталось только купить на па-



 
 
 

мять корсиканский разрезательный ножик в виде кинжала с
роковой надписью: «Vendetta»1.

А надо сказать, что этот кровавый обряд родовой мести
давно уже отошел в область воспоминаний, и самое название
его сохранилось только на этих милых игрушечных кинжа-
лах. В окнах галантерейных и ружейных магазинов вы часто
можете увидеть деревянные ножи, величиною во всю витри-
ну, и на них выжжена громадными буквами эта страшная
надпись. Также исчезли знаменитые корсиканские бандиты.
Их бывший король, старый разбойник, занимается тем, что
продает приезжим иностранцам свои собственные фотогра-
фические карточки. На них он изображен благообразным
стариком, с седой длинной бородою, с лицом, очень напоми-
нающим лицо Толстого, в черном сюртучке, в прозаических
черных панталонах поверх неуклюжих ботинок, но в руках у
него первобытное ружье, дуло которого расширяется к кон-
цу, подобно трубе.

Что поделаешь! Нравы падают, люди мельчают, и герои
переводятся. Лет через сто ни одного из них не останется на
белом свете.

1 Кровная месть (ит.).


