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Аннотация
«Сегодня с утра сыплется на Париж, безмолвно и неутомимо,

сплошной снег, сыплется хлопьями величиной с детскую
пятерню и, едва прикоснувшись к земле, мгновенно кружевится,
обесцвечивается и тает. Но все крыши домов сияют плоской,
ровной, покатой белизной, а ветви платанов, лип и каштанов
Булонского леса согнулись под тяжестью снежных горбатых
охапок…»



 
 
 

Александр
Иванович Куприн
Московский снег

Сегодня с утра сыплется на Париж, безмолвно и неутоми-
мо, сплошной снег, сыплется хлопьями величиной с детскую
пятерню и, едва прикоснувшись к земле, мгновенно круже-
вится, обесцвечивается и тает. Но все крыши домов сияют
плоской, ровной, покатой белизной, а ветви платанов, лип и
каштанов Булонского леса согнулись под тяжестью снежных
горбатых охапок.

Лесу идет этот строгий, холодный, бело-траурный убор.
Чужому городу – нет. Слишком этот город зябок, южен и
непривычен к холоду и снегу. И темная, вечная, вырезная зе-
лень плющевых изгородей смотрит враждебно сквозь тихую
струящуюся завесу из снежных звезд.

А я вот стою на безлюдном перекрестке, рассеянно гляжу
на идущий крупный снег, задумался немного… и в моем во-
ображении всплыла оснеженная Москва дивных, невозврат-
ных лет.

Мы едем на извозчике, укутав ноги волчьей полостью, я,
юнкер военного Александровского училища, находящийся
в суточном отпуске, и Марья Михайловна Полубояринова,
барышня из Пензы, заезжая гостья в Москве. Она отличная



 
 
 

музыкантша, она совсем взрослая девица, богатая, красивая
и самостоятельная. Конечно, я влюблен в нее еще с рожде-
ства, влюблен безнадежно и до безумия, но ни за что, нико-
гда и никому не признаюсь в этом чувстве, составляющем
мой преступный грех, мое несчастье, причину моего слад-
кого двухнедельного одурения. Я только изредка осмелива-
юсь взглядывать боком на ее муфточку, осыпанную снегом,
на ее голубой вязаный капор, откуда изредка блеснет ожив-
ленный, темный глаз, покажется разрумяненная щечка или
высунется розовый кончик носика. Но зато я крепко поддер-
живаю ее рукою, обвитой вокруг тонкой, гибкой, нежной та-
лии. Это мое такое же неоспоримое право, как моя священ-
ная обязанность давать в публичных местах дорогу, очередь
и сидение женщинам, детям и старикам.

Ехать нам очень далеко: в театр Корша, где мы сегодня
увидим «Мещанина во дворянстве» с  Давыдовым в роли
Буржуа. Снег падает густо, и сквозь него сказочны и ярки
огни газовых фонарей. И так мягка его пелена, что совсем
беззвучно скользят по ней бесчисленные сани, бегут непре-
рывно друг другу навстречу, и в этом быстром, оживленном
и в то же время безмолвном уличном движении есть какая-то
неописуемая, тайная зимняя прелесть. Иногда между нами
вдруг просунется сзади мотающая, дымящая лошадиная го-
лова и обдаст нас влажным теплом и крепким конским за-
пахом.

Уже не знаешь, по каким улицам едешь: все кругом – так



 
 
 

оживлено, приподнято, фантастично и все так быстро дви-
жется. Вот из узенького переулка или тупика мелькнула цер-
ковка, маленькая, кирпично-красная под покрывающей ее
снежной шапкой. Как рубин, светится огонек лампадки над
входом в нее, и вдруг на минуту широко отворяется цер-
ковная дверь: теплый блеск свечей, яркое сверкание золотой
иконы, густая черная толпа на переднем плане и чуть слыш-
ное, радостное пение. Какое множество людей и вещей про-
носится перед глазами. Под ясно освещенным навесом улич-
ного ларька ряды малиновых, красных, желтых яблок и сам
фруктовщик, в белом переднике, черноволосый, черноборо-
дый, румяный, с широкой улыбкой белых зубов и пурпуро-
вых губ. Золотой крендель. Золотой окорок. Разноцветные
бутылки в винном погребе. Круглые, цветные шары в аптеке.
Приказчики, посыльные, солдаты, дети, афиши. И мягкий
пушистый снег без конца. Как переполнены у меня зрение,
обоняние, слух и душа!.. (Только вот направо поглядываю я
краешком глаза, с воровской опаской.)

Как хорошо жить в этом государстве, в этом великом го-
роде, среди народа, говорящего этим простым и роскошным
языком!..

Приехали. Белая от снега борода, белые усы, белая шапка
склоняются с высоты козел.

– Гривенничек, прибавили бы, ваше сиятельство? Хоро-
шо ехал!.. Так стою я под падающим снегом на парижском
перекрестке и будоражу в памяти прошедшее…


