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Аннотация
«В то время когда новый город вместе со своей прекрасной

улицей Каннобьер погружается около одиннадцати часов ночи в
глубокий, буржуазный сон, – в это время оживает старый город.
…»
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Александр
Иванович Куприн

Старый город
В то время когда новый город вместе со своей прекрас-

ной улицей Каннобьер погружается около одиннадцати ча-
сов ночи в глубокий, буржуазный сон, – в это время оживает
старый город.

Старый город – это какое-то капризное диковинное; спле-
тение кривых, узеньких улиц, по которым невозможно про-
ехать даже одноконному извозчику. Что за невообразимая
вонь, грязь и темень царят в этой запутанной клоаке! Вся-
кие хозяйственные отбросы, помои, зелень, скорлупа от уст-
риц – все сваливается на улицу или попросту выбрасывается
из окна. И совсем не редкость увидать на улице черномазо-
го мальчишку или девочку лет шести, семи, которые отдают
долг природе в одной из тех поз, которые с таким наивным
искусством, изображали в своих картинах Теньер, Ван-Бро-
вер и Теньер-младший (Тенирс). Есть в старом городе такие
узкие, темные даже в полдень, переулки, через которые про-
бегаешь, зажав нос руками и затаив дыхание.

И вот, когда наступает ночь, старый город оживляется.
Ближе к центральным улицам он еще немножко приличен,
но чем ближе к порту, чем ниже спускаются улицы, тем ста-



 
 
 

рый город становится все веселее и разнузданнее.
Налево и направо только одни кабачки, весело освещен-

ные изнутри. Повсюду слышна музыка. Ходят по шестеро и
по пятеро вдоль улиц, обнявшись друг с другом за талии и за
шеи, матросы и юнги, французские, итальянские, греческие,
английские, русские… Бары переполнены народом. Табач-
ный дым, абсент и ругательства на всех языках земного ша-
ра.

Конечно, и бедекеры, и сведущие люди нас предупрежда-
ли о том, что в порт опасно ходить даже днем. Поэтому впол-
не понятно, что мы отправились туда ночью, и опять я в со-
тый раз повторяю, что все бедекеры лгут и что самый ми-
лый, кроткий и простой народ – это подвыпившие матросы.
Мы входим в маленький, низкий, душный кабачок и скром-
но спрашиваем амер-пикон с лимонадом и со льдом (ночи
стоят душные, и томит жажда, а лучшего средства для уто-
ления ее не существует). Сейчас же около меня и около мое-
го товарища садятся две грубо намазанные девицы, и каждая
из них кладет под столом свою ногу на колено соседа. Это
– специальное морское кокетство. Они требуют от нас раз-
ных напитков. Мы охотно повинуемся: надо же выдержать
тон и вкус места. Проходит четверть часа. Наши дамы видят,
что мы вовсе не принадлежим к породе тех людей, которые в
продолжение трех или четырех месяцев бултыхались среди
бушующего моря и за это время не видали ни одной женщи-
ны. Они просят на булавки. Пять франков не только успока-



 
 
 

ивают их, но даже приводят в восхищение, и они нам довер-
чиво рассказывают некоторые тайные стороны своей жизни.
С боцманов или капитанов, в особенности если они постар-
ше, они берут два-три франка, с матросов – франк, а иногда
даже пятьдесят сантимов. Здесь же, наверху, над баром, есть
несколько запутанных коридоров, с номерами-стойлами на-
лево и направо. Мгновенная любовь или ее подобие – и люди
разбежались в разные стороны. Много ли нужно матросу?

– Но плохо одно, monsieur, – сказала серьезно долговя-
зая Генриетта, – что иногда они выпьют слишком много со-
да-виски и тогда начинают драться. Это очень неприятно,
опасно и хлопотливо для нас. И именно их всегда валит с ног
или делает бешеными не что иное, как сода-виски. Впрочем,
абсент тоже.

В этот день мы никак не могли найти дорогу к себе до-
мой в гостиницу «Порт». Мы путались, как слепые щенята,
около грандиозных молчаливых Вобановских укреплений и
раз десять, сделав круг, возвращались на прежнее место. На-
конец нам попалась навстречу пьяная гурьба матросов. Мы
вежливо спросили их о дороге, и вот они все вместе, человек
десять – пятнадцать, заботливо и предупредительно прово-
дили нас до самого нашего жилища.

Помню я еще другую ночь. Мы сидели в испанском баре
на одной из этих бесчисленных улиц, в которых, кстати ска-
зать, я не умел никогда ориентироваться. Рядом с нами проч-
но засела компания англичан, вероятно, из судовой аристо-



 
 
 

кратии, что-то вроде шкиперов, машинистов или боцманов,
все рослые, суровые, крепкие люди, с загорелыми, обветрен-
ными, облупленными лицами. Один из них, бритый человек,
с головой голой, точно бильярдный шар, закурил трубку. Я
узнал по запаху мой любимый мерилендский табак и, слег-
ка приподняв шляпу и повернувшись в сторону бильярдного
шара, спросил:

– Old Judge, sir?1

– О, yes, sir2. – И, добродушно вытерев мундштук между
своим боком и крепко прижатым локтем, он протянул мне
трубку: – Please, sir3.

К счастью, у меня еще оставались русские папиросы (и их
по-настоящему оценишь только во Франции, где все курят
прескверный монопольный табак), и я предложил ему порт-
сигар. Через пять минут мы уже жали друг другу руки так,
что у меня кости трещали, и мы орали на весь старый город:
«Правь, Британия, царствуй над волнами!»

Еще один случай, о котором я до сих пор вспоминаю с
глубокой, радостной нежностью.

Это случилось на исходе ночи, так часу в третьем, четвер-
том. В маленьком кабачке был, что называется, самый раз-
вал. Прислуга едва успевала ставить на столики самые раз-
нообразные «ударные» напитки всевозможных цветов: зеле-

1 Олд джадж (сорт табака), сэр? (англ.)
2 О да, сэр (англ.).
3 Пожалуйста, сэр (англ.).



 
 
 

ного, золотого, коричневого, светло-голубого и других. В гу-
стом табачном дыму, щипавшем глаза, едва виднелись тем-
ные контуры людей, которые, точно в кошмарном сне, шли,
точно утопленники под водою, двигались, качались и обни-
мались друг с другом.

И вот в открытую настежь дверь входит чрезвычайно
странный человек. Он уже стар, лет пятидесяти – шестиде-
сяти, мал ростом и тщедушен. Седые густые волосы падают
ему на плечи и на спину пышной прекрасной гривой. Высо-
кий широкий лоб мощного, прекрасного строения, тяжелые,
нависшие веки, прищуренные глаза и под глазами черные
мешки. Цвет лица темный, землистый, нездоровый. Множе-
ство морщин, серо-пепельные усы и борода. В руках у него
диковинный музыкальный инструмент. Это обыкновенный
сигарный ящик, на котором ещё сохранились черные, оваль-
ные фабричные клейма «Colorado», в верхней крышке выпи-
лено круглое отверстие. Узкая длинная дощечка, грубо при-
клеенная к ящику, служит вместо грифа. Самодельные кол-
ки и шесть тонких струн.

Человек этот ни с кем не здоровается и как будто даже
никого не видит. Он спокойно опускается на корточки на-
земь, около стойки, затем ложится вдоль ее, прямо на полу,
лицом кверху. В продолжение нескольких секунд он настра-
ивает свой удивительный инструмент, потом громко выкри-
кивает на южном жаргоне название какой-то народной пе-
сенки и начинает лежа играть.



 
 
 

Я очень люблю гитару, этот нежный, певучий, выразитель-
ный инструмент, и мне часто приходится слышать артистов,
виртуозно владеющих этим инструментом, вплоть до знаме-
нитостей, известных всей России. Но все-таки я никогда до
этого случая не мог себе даже представить, что деревяшка
со струнами и десять человеческих пальцев могут создать
такую полную и гармоничную, певучую музыку. Сигарный
ящик этого диковинного старика пел серебряными звуками,
точно отдаленный прекрасный хор, составленный из детей,
женщин или ангелов.

Шумный базар сразу стих. Попрятались куда-то трубки и
сигары. Матросы забыли о своих пивных кружках, и мне по-
казалось, что сразу как-то светлее и чище стало в мрачном
питейном заведении. Первыми женщины, а вслед за ними
и все посетители встали со своих мест и обступили лежав-
шего старика. Из соседнего вертепа слышались звуки гармо-
нии-концертино. Кто-то на цыпочках подошел к двери и без-
звучно затворил ее.

Старик окончил одну песню и сейчас же выкрикнул на-
звание другой и опять заиграл, ни на кого не глядя, устре-
мив свои прищуренные глаза в потолок. Так, при общем, –
да, теперь уместно будет сказать, – благоговейном молчании,
он проиграл несколько песенок, то медлительных и страст-
ных, то игриво и лукаво задорных, песенок, в которых чуди-
лась невольно старинная арабская вязь, сладострастная, ле-
ниво-истомная. Проиграв основной мотив, он начинал его



 
 
 

варьировать, и вряд ли я ошибусь, сказав, что эти вариации
ему приходили в голову только сейчас, когда он лежал на за-
плеванном полу и импровизировал.

Наконец он сказал на чистом французском языке:
– Теперь я вам сыграю вальс Шопена. Valse brillante, – по-

яснил он.
Кто не знает этого вальса в фортепьянном исполнении,

весьма трудного по технике? И я с радостью и изумлением
не только услышал, но, мне кажется, почти увидел, как со
струн, натянутых на сигарный ящик, вдруг посыпались бле-
стящие, редкой драгоценности камни, переливаясь, сверкая,
зажигаясь глубокими разноцветными огнями. Бог жонгли-
рует брильянтами.

Окончив, старик взял в правую руку инструмент, а левую
протянул вверх. Сначала его не поняли, и он с некоторой
настойчивостью повторил свой жест. К., мой спутник, пер-
вый догадался, в чем дело, и взял старика за руку, помогая
ему встать. Тотчас же десятки рук почтительно и осторожно
подхватили старика и поставили его на ноги. На несколько
мгновений толпа совершенно скрыла его из моих глаз, и тут-
то я сделал оплошность, вспоминая о которой краснею да-
же сию минуту, когда диктую эти строки. Я не заметил того,
что многие из слушателей потянулись к старику с деньгами и
что он вежливо и настойчиво отказывался от подачек. С раз-
неженным сердцем, с обычной в этих случаях для всех лю-
дей неуклюжестью, я протискался поближе к старику и про-



 
 
 

тянул ему горсть серебра. Но, должно быть, мой скромный
дар, сделанный от чистой души, был именно той каплей, ко-
торая заставляет кубок пролиться. Старик поглядел на ме-
ня, презрительно щурясь, – у него были прекрасные, темные,
глубокие глаза, – и сказал сухо, отчеканивая каждое слово:

– Я играл не для вас и не для них. – И он свободным же-
стом обвел всех зрителей. – Но если вы действительно слу-
шали меня с вниманием и если вы что-нибудь понимаете
в музыке, то это такая редкость, за которую не вы должны
благодарить, а я. – И, засунув руку в карман широчайших
брюк, он вытащил оттуда целую кучу медной монеты и ве-
личественно подал мне.

Совершенно растерявшийся, смущенный, я начал лепе-
тать бессвязные извинения:

– Мне ужасно стыдно, maitre, за мой поступок… Я в от-
чаянии… Вы мне сделаете большую честь и успокоите мою
совесть, если согласитесь присесть за наш стол и выпить гло-
ток какого-нибудь вина.

Старик смягчился немного и почти улыбнулся, но от при-
глашения все-таки отказался.

– Я не пью и не курю. Да и вам не советую. Хозяин! Дайте
мне, пожалуйста, стакан холодной воды.

Никогда, должно быть, за всю свою пеструю жизнь этот
хозяин, кряжистый, заросший волосами великан с обнажен-
ной воловьей шеей, не наливал никому вина с таким глубо-
ким и внимательным почтением, как он наполнил для музы-



 
 
 

канта водою стакан. Старик выпил воду, небрежно поблаго-
дарил хозяина, сделал нам рукою приветственный знак, ис-
полненный величественной грации, и вышел в темноту но-
чи. Впоследствии я обегал все трактиры, бары и пивные лав-
ки старого города в надежде поймать след моего таинствен-
ного музыканта, но он скрылся куда-то, исчез, точно уплыв-
шая вода, точно пробежавшее и растаявшее облако, точно
волшебный сон. Но одно утешает меня, когда я возвращаюсь
воспоминаниями к этому удивительному человеку: ни один
американский миллиардер, ни один англичанин, в специаль-
ном костюме туриста, с пробковым шлемом на голове, с бе-
декером под мышкой, с кодаком в одной руке, с альпеншто-
ком в другой и с биноклем через плечо, ни путешествующий
инкогнито принц крови, – никогда не увидят и не услышат
ничего подобного. И эта мысль невольно радует меня.


