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Аннотация
«В третьем году, увязавшись за французскими друзьями,

попал я в маленький, уютный, подземный кабачок, носивший
заманчивое и великолепное название «Fleur latine». Впрочем,
я теперь не знаю твердо, было ли здесь единственное или
множественное число. Цветок или цветы латыни?..»
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Александр
Иванович Куприн

Последние могиканы
П. М. Пильскому

В третьем году, увязавшись за французскими друзьями,
попал я в маленький, уютный, подземный кабачок, носив-
ший заманчивое и великолепное название «Fleur latine».
Впрочем, я теперь не знаю твердо, было ли здесь единствен-
ное или множественное число. Цветок или цветы латыни?

Там, вдоль стен узкого и тесного помещения, стояли дере-
вянные столы, без скатертей, и деревянные скамьи, на кото-
рых сидела публика очень молчаливая и внимательная; сре-
ди нее много пожилых людей. Пились скромные напитки:
пиво, вино с водою, лимонад.

Посредине маленькая эстрада, и на ней крошечное, игру-
шечное пианино, основательно расстроенное…

Взошла на эстраду небольшая худенькая дама. Села на та-
бурет, положила на пюпитр ноты, расправила юбку, поерзав
на сиденье. Вслед за ней вышел высокий молодой человек
лет тридцати пяти, с буйными волосами, гривой заброшен-
ными назад, с короткой, козелком, бородкой, с красивым от-
крытым лбом – похожий на портреты поэтов времен Мюссе
и де Виньи. На нем была просторная куртка из рыжего руб-



 
 
 

чатого манчестера и такие же штаны, широченные на бедрах
и ляжках, – совсем узкие у щиколоток.

С ясной улыбкой небрежно и любезно поклонился он за-
хлопавшей публике и сказал круглым голосом:

– La Crotte1.
Читатели, без сомнения, знают, как это слово переве-

сти по-русски. Две приятные, розовые, полные, благообраз-
ные старушки, сидевшие напротив меня за сосисками с кар-
тофельным пюре, подняли разом брови, подтолкнули друг
дружку локтями и переглянулись с опасливым недоумением.

Человек в рыжем бархате, ничуть не смущаясь, выждал
жиденькую интродукцию и запел свою песенку. Вот прибли-
зительно ее смысл:

«Я проходил сегодня утром по старой улице Арбалет, где
в давние годы наши предки занимались благородным искус-
ством стрельбы из лука… Улица была тиха, прохладна и пу-
ста, а вокруг нее со всех сторон ревел, грохотал, гудел, сви-
стел огромный, жаркий, как раскаленная печь, Париж…

Вдруг неожиданно один предмет на мостовой привлек мое
внимание. Это было нечто, казалось бы, совсем недостой-
ное вдохновения, но в моей певучей душе оно, по старин-
ной прихоти фантазии, родило нежную и грустную элегию,
Я не скрою от вас, что взор мой остановился на том прозаи-
ческом следе, который оставляет после себя на мостовой хо-
рошо кормленная лошадь… Но нет ни одной грязной вещи,

1 Лошадиный навоз (фр.).



 
 
 

из которой творческий гений не мог бы извлечь сверкающих
алмазов поэзии, и разве не нашел волшебный Бодлэр в при-
дорожной падали мотив для своих прелестнейших стихов?

Прислонившись к фонарю, я стоял и грезил.
Вот я вижу то, что все реже и реже видит парижанин на

улицах своего вечного, своего великого города. Автомобиль,
велосипед, автобус, камион2, трамвай, метро, железная до-
рога, аэроплан, телеграф, телефон сделали совсем ненужной
лошадь – это самое благородное завоевание человечества…
«Когда Бог окончил сотворение мира и собирался уже от-
дохнуть, он вдруг почувствовал, что чего-то не хватает в его
создании. Тогда он взял в свою всемогущую длань воздух,
повелел ему сжаться и вдунул в него свое дыхание». Так,
говорят арабы, произошла лошадь. Но – увы! – скоро, че-
рез каких-нибудь жалких пятьсот лет, когда лошадь, как эк-
земпляр редкого четвероногого, будет показываться в зоо-
логическом саду, то, глядя на нее через железную огорож-
ку, спросит мальчик: «Правда ли, мадемуазель Жюли, что
на этом странном животном ездили наши далекие предки?»
И бонна ответит уверенно: «О да, малютка. Это было в те
времена, когда люди жили в пещерах, одевались в звериные
шкуры и, еще не зная употребления огня, ели мясо сырым».

Какая сладкая грусть сжимает мое сердце, когда я ду-
маю о нашем милом, еще столь недалеком прошлом, кото-
рое так тесно было связано с лошадью и кучером. Вспомни-

2 Грузовой автомобиль (фр.).



 
 
 

те почтовые кареты, запряженные четверкою, рожок почта-
льона, щелканье бича и чудесные, забавные дорожные при-
ключения. Тогда наши веселые прабабушки носили прелест-
ные шляпки кибиточкой, с широкими лентами, завязанны-
ми бантом на длинных тонких шейках, а талии их платьев
были так высоки, черные мушки на румяных личиках были
так красноречивы, а маленькие ножки так изящны…

И ты, о незабвенный парижский фиакр! Наши старые де-
душки и наши пожилые отцы лукаво улыбаются при твоем
имени. Прошло больше ста лет, а твой кучер до сих пор неиз-
менен. Тот же клеенчатый низкий цилиндр у него на голо-
ве, тот же красный жилет, тот же длинный бич в руке, тот
же красный нос и то же непоколебимое кучерское достоин-
ство. И лошадь твоя – Кокотт или Титин – по-прежнему то-
ща, длинна и ребриста и разбита на ноги и по-прежнему име-
ет склонность заворачивать к знакомым кабачкам. Но уже
нет у дверец твоей кареты внутренних темных занавесок, ко-
торые когда-то, спеша, задергивала нетерпеливая, дрожащая
рука…

Патриархальный добрый фиакр! Ты занимал много слав-
ных страниц в прекрасных книгах Бальзака, Додэ, Мопас-
сана, Золя. Тебя хорошо знали проказники Поль де Кока и
влюбленные веселые студенты Мюрже. Ни один уголовный
роман не обходился без тебя. И сколько раз твой старый ку-
чер давал свидетельские показания в бракоразводных про-
цессах…



 
 
 

Все течет, все проходит в этом мире, все обращается в
тень. Но почему же так сильны для нас власть и обаяние про-
шлого? Юноша, с первым пушком на губе, с глубокой поэ-
тической грустью посещает те места, где он играл, будучи
нежным отроком. Так и нам жизнь наших предков кажется
проще, красивее и гораздо полнее, чем наша. Или правда,
что машины, отравившие воздух, убившие прелесть путеше-
ствия, заторопившие жизнь, нанесли непоправимый ущерб
наивным радостям человечества.

Вот о чем я думал летним вечером на улице Арбалет…»
Так, или приблизительно так, пел гривастый человек в ры-

жем бархате. На глазах у моих соседок-старушек я видел ис-
кренние теплые слезы, которых они и не трудились вытирать.
Певцу много, но чинно аплодировали. Я – больше всех.

Сколько теперь осталось в Париже наемных фиакров? Го-
ворят, только тридцать семь. С сожалением приходится при-
знать, что убывает, вырождается, исчезает славный цех па-
рижских извозчиков. Надо сказать, что и в Лондоне отходит
в область преданий это почтенное сословие, о котором Дик-
кенс изрек устами мистера Пикквика: «Души кучеров мало
исследованы». Парижские извозчики – последние могиканы,
остатние представители великого гордого племени…

Чуткий и памятливый Париж по-своему чтит эти живые
обломки старины. В случае недоразумений между фиакром
и такси уличная толпа всегда на стороне фиакра. Но эти слу-
чаи редки. Там, где бывает затор движения и экипажи про-



 
 
 

двигаются с великим трудом, там кучер, возвышаясь на сво-
их козлах высоко над приземистыми моторами, являет вид
полнейшего спокойствия и твердой самоуверенности. Пусть
такси – его злостные конкуренты и виновники потускнения
его славы. Широким душам, облагороженным долголетним
общением с лошадью, чужды зависть, месть и мелкие уколы.
Глядя на своего врага сверху вниз, фиакр с презрительной
улыбкой щурит глаза: «Движущиеся коробочки, зловонный
экипаж, хрипучий комод – и это в Париже, в городе тончай-
шего вкуса!»

И никогда на людных скрещениях кучер не дает перво-
го места шоферу: обожди, невоспитанный молокосос, пока
проедет почтенный старик. И молодой человек слушается.

Бывают и у старых кучеров свои дни реванша. Это тогда,
когда начинающие шофера держат экзамен на знание париж-
ских улиц в комиссии, состоящей из седых, красноносых ку-
черов наемных фиакров.

– А ну-ка, mon vieux3, скажи мне без помощи карты, ка-
ким путем проедешь ты от улицы Ранелаг до улицы Ройе
Коллар?

Случается порою, что экзаменатор, вследствие ли разыг-
равшейся подагры, или по случаю вчерашнего лишнего лит-
ра божолэ, начинает так гонять ученика по всем закоулкам
Парижа, что у того волосы на голове взмокнут. Но это быва-
ет редко. Добрым душам не свойственна придирка. «Юноше

3 Старина (фр.).



 
 
 

ведь тоже нужен кусок хлеба. И, наверно, сейчас с дрожью
в сердце ждет результата этого экзамена какая-нибудь кро-
шечная белая козочка, такая ласковая маленькая кошечка».

Будет время, когда по улицам Парижа проедет в послед-
ний раз последний фиакр. И этот последний выезд, конечно,
приведет его в один из исторических музеев. А может быть,
будущие парижане увидят и будущий памятник кучеру та-
ким, каким мы его застали. В низком цилиндре, с длинным
бичом, в допотопном жилете, с пледом, окутывающим ноги?


