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Аннотация
«Европа, если ехать туда, начинается задолго до Варшавы,

а если ехать обратно, то она кончается в Границе. Этот
географический абсурд немного напоминает старый рассказ о
том, как один хозяин зверинца объяснял посетителям своего
крокодила: „От головы до хвоста имеет ровно две сажени, а от
хвоста до головы ровно две сажени и пять вершков“…»
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Европа, если ехать туда, начинается задолго до Варшавы,
а если ехать обратно, то она кончается в Границе. Этот гео-
графический абсурд немного напоминает старый рассказ о
том, как один хозяин зверинца объяснял посетителям своего
крокодила: «От головы до хвоста имеет ровно две сажени, а
от хвоста до головы ровно две сажени и пять вершков». Од-
нако надо мириться с правдой. За много станций до Варша-
вы вы уже видите из окна вагона прекрасно обработанные
поля; их ровные квадраты ограничены белоснежными гру-
шевыми и яблонными деревьями. Видите, что фруктовые са-
ды выхолены и сбережены любящими неустанными руками,
каждое деревцо подстрижено и подрезано, всегда его ствол
выкрашен известью. Видите повсюду серебристые, бегущие
по скатам ручейки, орошающие сады.

Вспаханные поля лежат черные и лоснящиеся, как бар-
хат. Шоссейные дороги сияют своей ровной белизной. Фер-
мы окружены садами и цветниками. Все красиво и опрятно.

В Варшаве вы пересаживаетесь с поезда ширококолей-



 
 
 

ной дороги на поезд узкоколейной дороги, но разницы вы
не замечаете. От Варшавы поезд сопровождает австрийская
вагонная прислуга, народ,  – как я уже выше сказал,  – не
первой честности, но вежливый, предупредительный и в то
же время полный сознания собственного достоинства. Тамо-
женные австрийские чиновники в Границе корректны, сухи,
но не придирчивы: досмотр делают, проходя через вагоны,
охотно верят пассажирам на слово и не копаются в чужом
белье.

На обратном пути, именно в русской таможне, в той же
Границе, которая отстоит от Варшавы на целую ночь пу-
ти, вам сразу дают понять, что началось любезное нашему
сердцу отечество. Мало есть на свете более печальных зре-
лищ, чем это огромное, грязное, полутемное, заплеванное
зало таможни, похожее одновременно и на сарай и на казе-
мат. Эта усталая, замученная, ночная, невыспавшаяся пуб-
лика, загнанная сторожами, точно стадо, за перегородку, эти
ворохи подушек, одеял, грязного белья, домашнего скарба,
лежащие на деревянных засаленных прилавках, эти развер-
стые пасти чемоданов, из которых вывалилось наружу раз-
ное тряпье, эти грубые, грязные, запущенного вида солда-
ты, насквозь пропитанные запахом водки и махорки, эти от-
кормленные, равнодушные чиновники, которые прогулива-
ются тут же, ничего не делая, заложив ручки в брючки, и по-
пыхивают папиросками – люди, не говорящие, когда вы их о
чем-нибудь спрашиваете, а лающие.



 
 
 

Но, однако, мне довелось быть свидетелем того, как эти
надворные советники приняли большое участие в одной ба-
рышне. Вероятно, это было развлечением от их повседнев-
ной скуки, от местных сплетен и жалкого провинциального
чиновничьего флирта, а может быть, надеялись найти в сак-
вояже этой милой, очень красивой девушки, с тонким поро-
дистым лицом, прокламации? Я видел, как она заплакала от
стыда. Конечно, они ничего не нашли, кроме нестираного
белья. Но ржали над этим зрелищем, точно стоялые жереб-
цы.

И так же я видел, как в четыре часа утра во время про-
ливного дождя вытаскивали из вагонов детей, несмотря на
протесты их матерей. Право, это было похоже на какое-то
Иродово избиение младенцев.

Удивляли меня также станционные жандармы: и у офи-
церов и у солдат были голубые глаза и голубые околыши. Я
долго ломал голову над тем, что к чему подбирается: околы-
ши к глазам или глаза к околышам. Но это мне оказалось
не по силам, и я бросил об этом думать. Кончилась загра-
ница, начинается Россия. И первое, что я увидал в Варшаве
по возвращении из-за границы, был городовой, который бил
ножнами шашки по спине извозчика и вслух говорил такие
слова, от которых его старая, притерпевшаяся ко всему кля-
ча из белой сделалась рыжей.


