
ГРЕМЯЩАЯ ТИШИНА. 
1. 

Въ Швейцарии творить о войй; и даЯ" 
част. вшгорвспо. Но у я'ймептой границы, 
гь |уч»у, одЪ живу я, вое адруть щштта-
игь; за переметь бойкая рЬчь, и... оагуака-
штя руки. \ 

Внимать вдЬсь тепереяоено тяжфгь; а 
довело гардавяда война самооознаяпе жи-
телей: отгото-то всть тяжелы взгляды, ног 
отуотг, домаипв, горби, самый воз* 
дать, сырой в туагаяиый,—швврп-Ьмшш 
ивъ вовдуховъ,—огь которая» вадааолъ лю-
ди вт, \»дыттоасп>, ®ъ бронхжгахъ; такь-то 
•ругло затушено въ «ю» самое лгёакдоое 
«5а!». 

—«Баввгэеиь» подоямаегъ толюегь «о®-
Лявворь. 

Пв-ляи'яп»: вто—ие гороогь Эравиа; и это 
•—ие горо*ъ Гшьбеши.; а—«Баяй-зель»; я 
втоть «Бааа-зель» жирпггь,—вое вт, ивдгь 
вамерто. 

Но... «премил,» сь торшоти. 
« Грекял»л ташша»,—вогь куда ты пон-

юхали; дашнадаиыи агЬсэдъ к» « ю ока 
въ мертвомъ штегестЬ ииосовъ, ®ъ мергвомъ 
бЬгб чаешь: утршгь, татю п днемь—все 
«гремять» съ горизонта. 
Есть особая гашиш, :у швейцарской до-

рента этого утла Бааашладо, ее подобная 
тишине русскигь «ирей, л-лгЬ сердце 0уя~ 
туетъ л где вое необъятно: вЬтромъ иесут-
ся ирослраистла, и падаеть -небо та васъ 
яаьщв&тш мЛвдорйюй. Вое подъ и ш ь от-
•тупвао: все—плоо». вое—ровно; глаза 
ттцмяотг.я и, щхдаэы завале ивд въ ®уд-
К» «осчюшато облаьа. И тосва иди радость, 

иторшъ ВГ&Гь еьпншц—утвдтотъ 
ва"Гь оряио въ смерть, если ве юь внятно 

ВДнсь чед^^ ̂  Бааейыладй вое «кучен* 
ТО.-ТОИШ^эд,^^^ --̂ ,, датою,. Вйятоо 
гласящая вебо закрыло лдг&сь тучаив; «гу, 

"В^тшо гдасяЩИГЬ орудай. 
' 11РООКЩОДШШ |КЪ НОЙЮ-Ъ яоятри-

вьггс-тп: т и ее фдавдгь иногда»—'Юадатй 
день, иямдо—•«ццыв часъ; дать отпить 

обьжгтедь га оп, неГо равв'&овстоя въ 
вепре ,-ястдаь местной теюетчи. «повещаю-1 
дай мгь: » тюштташь «яжфюч^впщ» 
фвнаре №"ЯчГУ Л^ТЬ ООЮ.'Ьдврлт, гЩЮССЛВСЮЪ 
в... о битве въ Лтьзэсе. О феварЬ опъ тиг 
тзетъ, а Л1*гвV опъ йтупгаечъ. Битвы въ 
9.шжо* обтны: вавъ кадете «гЬоткато ж» 
яоивдатеа, эття 

битзы шп^отвуипъ вашей 
«тот; 0С4гь «<мв»» звгреи̂ ию, и «лреа^ю» | 
тякъ тч5яъ в8вя0п>. тохь «отрревипъ»'; 
ля? О&тдагожи «"бегныжь «тооадочковъ <дабя-
раются птг..мютр̂ ть на фонарь въ вервей 
щпп1сай41вд1й к>пъ. шсъ «ни да^тгл» шда-ТО Щ Ш ® Я К Ъ !Г. I ХОЮТЪ, Ч1&Л. СТ. ХО.Ь ! 
пи. давирать за шралнегьшлет огоиежмаога. 
Олвегаки йчети я даерь; но т ходи, ухь 
вй адэд, - - I 

_ .. . 

» 
Тжгота тууссшхъ ширей—ицмврачаа», 

ясная, виадая, оирыдеянад &ь смой шоей 
хрусти: ташгаша ожидался. 

Въ иоемъ гихолъ У№" бвмтревпггелъно 
все; каменно ташива припадаеть; потшш-
те вы у. себя на долгу; шмякаете въ ожесто-
ченно очдающемъ эеяснехъ в'Ьтр'б; пиш-
1мете »въ л^тнемь безвЗДИя; и всЬ. точно 
валятся из карога.хъ. между трудами чере-
пятчатьаъ 1<шп«гаъ, друть дауту подоб-
ншъ; валятся н *олчагь: тяжело говорить, 
тяжело глщятъ исподлобья; и тяжелю вы-
стушаоть. 

«Грешит,» оъ горвзонтовъ. 
Воль сейчло, я шину, а—«громъ» не-

црерызеиъ; глухой говорь обычно водьист-
сд; глухой говорь потойъ упдаь; а се1-
гдая многм) товары. поребЬгая дать въ 
№УГ», саиваютсн въ бастую, глухую, 
еллпшнутю и тяпопячцу® дажь... 

Такъ же граг^ю ®сю яаиу, всю осень, 
все .тЬто, всю весну; т я прошлую атау, 
вою прошлую осень; п такъ же 'валялись 
прохож1е между грудами черепнггчатьпхъ 
досивювъ; д такъ аэ ва.{и.тась явь ошгь, 
изъ-эа груды щзяпъ утомлетпшя 1Р0СМ-
томъ, адевгпо глятяШ!!! лица; нретягива-
лись изъ первнъ и у(тга"ля.ипсь въ за-
валь... съ (гакямъ выражиполь. точно ш ъ 
ипхъ выгщра.ъ) сплшнтне. больнее, огь бо-
ля! уже и тупое, полужива «оно». 

«Ты водаитъ свой свершила црежда 
тЬла, 

^ерумтая душа!.. 
11<уъ вЪястьемь во.тврвл'ньпъ сновдубши 
Ты дремлегаь. а оно 
Безсмыелевшо гляднтъ т утро 

ВДаявгь, 
Г>еэъ 'нуаяы иочь гагЬая; 
Кавъ въ мракъ войной, бсасл̂ яно вечерь 

яанелъ — 
ВЬиецъ пуотото дня»... — говорить Ба-

СОГГЫНСКЙ. | 
I! ©опь ««по», вго тЬ.то, пгаогожь уто-

илелной душа, съ оетр1я ясей асультуры,' 
глядеть «оно»... въ лястшь 1г6счио# га-
зетки. ошвЪшагощей М1рь о игоета'ншкгй но-
ваго фотгари и... о ̂ ггаахъ въ Еярмгб. 
Тишпта Вавелълаяда—«оно»; про «егао» 

лоиль п̂ т5'х)г; в оггбяват йяягриъй »о-
•идамъ; во воеагь «оно» я во веЬхъ; л «с^ 
въ «неагь»; пю иочмгь «юго» почитаегь въ 
лервАкжъ, таиъ же слушая тюе. кагсъ тихо 
узннаанеть отачпко, когда... гроатык-кеть съ 
щвэмт», 

П<япш я ш л и часъ, вог» «гроЛшяу-
ло» впершг 

Бьшг адтяшс. стюйкгые дня: я угга были 
—грогзые; ^•«дались усилеяао теле. 
пяюс-я», V -оасралн: игвейнащи, вгЬшны, 
ашл^мзпцл, смлейл, ;*а№шляш, задорные, 
щ ) т ^ » , рздашдоь (эдли сафш; 

хгч 

въ ©овну все ле в'Ьриллсь; и мгь опа гря-
нула. Это было 1Иодъ вечерь, на закат!,: 
Зи«агрь бьг-П, *аав1№вый; щмрозяв'Ь*® зер-
хушви Эльваса; вяругь вгЬогь: тави—имей-
па. Какъ сей'шгь это поикаю: вамдааван-
во со^Ьт(ЯЬ ко ш Ь мой щпяггель, чер-
т у сый, агатаый баварецъ, беретъ меля за 
рута и говорить, улышясь: «Тн'въ-га'&п 
мы >вр1аги?». Я безъ сдовъ шжалъ ему ру-
ку, вокорЬ олъ укхазъ яа фро.нть; воразъ-
•Ьхалюсь все, что сзгбялось, галукю н саю-
ри.»: итальянцы, . авегрйцы и ®15мцы; 
обитатели Базеаълзнда т ^ т ь не 5тг6-
юэт.... ф 

Мое оаопвм—въ долину; цкЬтупуя, 66-
лтеудрыя втиппи весною гл'ядять изъ него; 
вечерами вшдащгь закаты; въ^вето счи-
стить вгглерь всю осеиь, всю зиму; ладъ 
вершинами ниежорослыхъ дербвьеюъ — 
приедая чершица; «• Лаяиш«—ракита», 
упертая <въ хюлаастую даль; въ синева-
•зыхь далякъ Пр'аница; будто бы инютда 
распахнется тамъ таыухъ: яередъ шена-
стьемъ особешю, и арорбевутся тем::шя 
гребни Эльзаса ;вот, «туда то а. летать: 

— «Рукру-руу». 
Порой отоьгваются стекла окоиъ; адщтгъ 

не выдержать и расплачутся (люди вотъ 
бигЬе ужъ яе гозачуть); вгЬаьецвую гунш'-у 
я знаю; а ЕСТЬ ЭТО иевяяггшк: суу-уу-уу» 
—фриаисузская яуша. Такъ ок-Ь рпйорять 
дни, нея^ли л м-Ьащы — дежятаажатыи 
«•Ьсадъ! Но «о те ему 'привыкаешь: в мы 
сюаерямемъ поддай изъ-подъ б1азеа!ьск«й 
деревушки: иосаузлать Бетховена (не 
«.вань» Бетховена, а просто Бегховеша); 
но и шэд, Базелеяъ она: г р е м я щ а я 
т и ш и н а; и оввюэь звуки павгораскьгай 
С!ш1»шп0 ирм рюхотнеть дремятоая ткпшвга 
съ горизонта. Вошла въ ©осяр»ятае л жа-
иеть въ восщпялчк... ну, каясь иЬше аош-
ровъ. гатзги ласточокь, виягь дадюкяхъ 
•щвмвае»ъ, или пцтнъ ̂ аджотва; и уяод-
&яи оаъ, туть-^о вы и зад-Ьтате, чгго олъ 
бшъ; 1»гда «гч«мшцая» тшшньа явоова-
дашю стаееть безтрошвй, те обыватели 
товораггъ: 

— А айда вогь: перестоян стрЬдаъ... 
Западный фронть упирается щизд» въ 

яакя>; онъ въ вавигьг-аибудь яятападит 
квломтрахъ; и поражаеть уле 
поддае безучасто ядсъ иъ яяяг^тю бцжой 
жизни воб]пга1>Лт, полное нсвЫтЪие под-
робностей ироясходявдаъ собыг.'й; иногда 
«гредапь» венрерывно неделя, другая: въ 
гайетжъ — щолпсйю; т м д а «г?>ейг&Я5,е» 
стыдливо, а няпгугь: сра-жекте. 

Тянутся сеяжвые да; я прпхояягь бев-
е о ж ш ночи.; внпсотда еп̂ е асать с-ома1>шй 
не разгЬваяъ наши дуаш съ талмо огро^-
еою болью; амшм-да оше ра^^л;? де «о-
лоло все чйгов'йчвепю съ тгхт жестокою 
силою; ьризисъ соеяани веревйадстсв: съ 
аришюомь жьзнв; боаи я» ш и » : отче-
го ихъ не слушал п? 

Я въ тучиштуто *нк>41, отав>тля« скво: язъ 
туман/юй «еда вы.жтаютъ сношл; ск$ггавм 
яятяо зарчигим на раоофгавгсх, ута-
жнлться п.- хочеть: С Ш Ж Ш . 

Въ первый м^шгь ытил, Бс:ье шй, 
*»г« т> гь шмк 

.л— 'лилмиишияяшди 

Въ Базел̂ Ь поразв^лиля 01(гьявэе1г1е о 
возможности1 битвы погь Ваэрзряъ; по до-
рдаакь дсютлись нЬхотлщы; тдаещалъ 
згйвь и тамъ бзрябаягь; батареи съ аздей 
уставились т паяраллеяпо въ Элтдасу от-
55ерст15И€В пушясъ; въ ныли фыркали ло-
шади и бЬлгЬлн султаны; скркп&пт тетТяя 
съ Фтрзжеаъ. а сухасшедапя. изстувлея-
пъгя ктчвн крвчали, что тадо бежать, что 
(Тфаштузы ворвутея въ долоту, а пгймпы 
ут^^ять гь пакть суягвами; говорилось объ 
обот^ЬгЬ дововъ; етоть —тге опасонъ, 
л этоть—оплот»; а все тяпу-тась къ 
бЬгЬницей грядЬ торъ, вдыхающейся падь 
РсТегомъ, изъ Б) ̂ я : тамъ, олтуда-де— 
тгуттгкя: все въ яупгкахъ! 

ПоатЬ—мы усйсжоялвсь; еще шрЬдта 
трещалъ батобапъ; въ пылв фыркалл ло-
пгатя а бкткИ! султаны, а оужасшедппя 
изстуялеепыя ву^ви пораэеЬяйись по до-
намъ; норасвряталясь тел1жкв; я утожгет-
яьш грохотомъ гоаовы яавькрЬгадга яодъ 
вечерь влвъ и прежде изъ овопъ, жгь-за 
груды вещирь, аераговариваяюь съ тагашг 
же, вапсъ <игЬ, уточтеапьиги теловачя, гля-
ДЯ1ПИЯИ игь окошвкъ: каждый выпрТ',лъ, 
коль,—воть,—убитый жтш»; про-
дукта, моль, дпроогпгогь: п, что будеть оо-
слЬ? ПосагЬ—все устговоялось; хотя «тро-
мъюсало» сииыгЬе; а сь гряда 
порь. лгб все—тттгкя, тЬ асе пуяшг ки-
дЬлм, вакл- прежде. 

Шаги иирпые зг&т̂ тси; иолоюма звонили 
въ полуночи; съ десяти часьвь вечера—пт 
душа, ян огпя 

•1 

И щюптлв десять и^сяпевъ. 
Ни одного события здЬсь, вес пряпрхло и 

вся выжидаегь; гздали дтшь военный ор-
г,естрь вечаранн наягрывалъ 1рап5(вяыя, 
Еечсрнтя зори; огев;та.тт1.*<9<Л, стречитеяь-
гаятгь суетляныть гвяжчд'й военньвхъ от-
ряяовь; изрЪдк?., гкгор!ляя вучва са»датъ 
покажется яа улттахъ дерептшли; я яро-
постся туть Летая: раэтхторовт, о тоуъ, что, 
роль, выстр^лъ—убвтья дшвин; рч.чп?го-
ровъ ттггь уж* богЬе ведулъ; просто-
дюлпта ваяъ^го стклятся говорить «объ 
атоть»; ирп ф я т я жизят—ив звучи: го-
ворить о кет/освят*1», о оахарй... 

А «рт-рут», «'7-УУ-77* т!Роншается, 
савъ тт яр^п»: я1ть, я яюггзетъ стевло; 
(ггачветст; огеьгвалотея акц,̂  въ дудгЬ: ае 
отзыъалэтея въ ачвгЬ. 

Коть Зсгтти зд̂ сь хороши: лякгово-
бащшыя тггя ясжутся,—кжгаастыя, бы-
стрый.—то блЬдЖ'^'летиу небу; а то ота 
—трлзяпе; рд1еть кровью, быть м и п . 
ппа.тлтою татъво что въ ттятнадатп тжчо-
ме^рахъ еть яяюь; въ этой гаснупде* рдя-
вости—'(шлягапчягьпъгй треутолъядвъ язь 
дв'гхъ неккгаво'гяихъ звгбедъ в гояой, хруп-
кой полоски «ерра-толуагЬсяца, птрокш-гя 
д!?Ь зв-Ъзды сюодип члятсь навь бйтвво: Юпн-
теръ сь любовью иуд1*«гь, и — I 
ти.гь Эльзаюо.чъ споятъ; ссждавмв^—въ ве-! 
ОЬ; во ва эех?Ь---рвзвгЬши. 1 

М^Ь в Я Ш Я К ] > 

Вы пойдете «а Дуриго?.. 'В̂ дь, завтра | 
Дур яго... 

Дуриго чудесно поеггъ. 1 

— Посмотрите тамъ: оти зггбзды... 
— Тамъ ва-двяхъ про.тегЬж» до двенад-

цати аа|»таип№ь. 
— То-то ночью етр1агяла... 
— А Ш ъ Ж"' Дуряго?.. 
Но о Дурето отгЬ д\т»ать не хочется; 

пусть все 'Ьсгутъ послушать Дуриго; лусаъ 
Дуриго чудесно яоетъ; на Дуриго я яе по-
йду; но яадо Дуриго. Н мк-Ё вштерееяЬй 
Росмтгиш—ф.-шосовъ Росминн, тотъ самый, 
иотор-ый самую <ваит1аескуи> схему/йревра-
тшгь 1-ъ о я т о л о г 1 ю; пчтда жег и ян-Ь 
раовл<яэн1е: не все же слушать «рууу-руу», 
да гладить на «оно»; у одшесь есть Ду-
ршо, а у меня — онтология... ВЬдь, и 
саагое ото «о«о», 1ивъ «вка мядавцее тЬ-
лоц вв всегда глядатъ пзъ окна, но... сажа-
етъ плоды въ отородж'Ь. 

Ткоиаш вечерами блуждаю по мцдрнымъ 
трошшеамъ ш всио.иянаю апавомыхъ на 
фроятхъ, (Позшггся одавъ вечерь,—съ той 
поры прмпелъ скоро годъ: па |№жлян'Ью-
щомъ пебгЬ оюднялся ваяюп-то прдаетъ, и, 
роосвгНя, повисъ въ яеиоквенвности; я на 
наго васмшр'Ьлсл; онъ же—сталь рововьмъ 
аблачк^мъ. Н-Ьжиое, оно истаяло всаорЬ; 
предел.та уже не было; ш> разехазывали га-
^ты, чЪмъ быль ототь предаелъ; тамъ 
келъ бой, — столтоовешю цегапезана съ 
аэропланами, жажстоя; кажется, 'кто-то во-
го-то тамъ подстр1иилъ (выстрЬл<и ъ я не 
слыпгалъ); но вщ-Ьль я: на стекляи'Ьющемъ 
розошхиъ ягб^ подаялся игрецргеть а сталь 
посл-Ь обла^шиъ; облачко порастаял»; а 
куда рвался (федаеяъ? 

&«> было уже сиро Г05сь; по та» тажъ же 
«гремялъ» съ горизонта; лзъ-за перины 
«оио», сонливо глядящее тЬдо, грототомъ 
утомлсинои душк, все тавъ же, осе такъ 
ж»'! — съ отчашп'меъ уткнулось въ ожош-
в-Ь пгазамн въ газетку и маштшально чн-
таетъ: о почювв-Ь аоставлеяяыхъ фонарей 
вежду двумя деревушками. 

Зв^ль я долигенъ отм-бтип,: спасибо 
шэейщарпамъ! «Грохотомъ» утоклешое тЬ-
ло мФетнаго щюсголюдавз еогЬстъ чуиСувд 
д очень добрую дулу; м^сяные простолюди-
ны все-тавга по крос(Е «пернаюш»; мут-
ные пограничтгьге внтерэсы все' же кровно 
связаны съ Баделшъ ю Эльзасомъ; у того 
л, МюльгаузевтЬ—(гЬ*о; у этого—блшше; 
треть населения въ мирное время одбеь— 
немцы, вапъ, наприагЬръ, убитый въ нача-
ле войны врофессоръ жтсрш иовуоства въ 
базельскомь унгеероетегЬ (паль же онь 
оодь УА^х^ь шчтлва нигерЛ'ЯАГо вмра). 
По яри этой естественной связи съ «Гер-
1ин1ей», скодмсо видбль я, «руогаш», 
здЬсь тажта по <тгоя№нгю во мне. Пл од-
нош леделикатпаго разгоссра, ян отг&нва 
вражды. Часто болтаю съ утомлетепымъ гро-
хогомъ щюетолюдагомъ—все о томъ, объ 
одпомъ: ноль, вояяа; жалжо, модъ: что, 
моль,—леди. 

АНДРЕЙ ВЪЛЫИ. 

В я I -


