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Аннотация
Небольшая прозаическая зарисовка «Пьер Дюмон» (1894) – всего несколько страниц,

но как пронзительно, как шемяще звучит в них первый трагический опыт бытия юного поэта!
Хрупкий, мечтательный подросток не может смириться с атмосферой муштры и опасного
духовного равнодушия.
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Локомотив пронзил почти бесконечным свистком голубой воздух душного, мерцаю-
щего светом августовского полдня. Пьер сидел со своей матерью в купе второго класса. Мать
была женщиной невысокой, подвижной, в скромном черном суконном платье, с бледным
добрым лицом и угасшими, тусклыми глазами – вдовой офицера. Ее сын – малыш, никак не
старше одиннадцати лет, в мундире воспитанника военной школы.

– Вот и приехали, – сказал Пьер громко и радостно, вынимая свой скромный серый
чемоданчик из дорожной сетки. Большими, застывшими, казенными буквами там было
начертано: «Пьер Дюмон 1. Призывной возраст № 20». Мать молча опустила глаза. Теперь
перед ее взором возникли эти большие своенравные буквы, пока мальчуган ставил багаж на
соседнее сиденье. Она перечитывала их, наверное, раз сто за долгие часы путешествия. И
она вздохнула. Она была не сентиментальна и за годы супружества с покойным капитаном
познакомилась с солдатской жизнью и привыкла к ней. Но ее материнская гордость страдала
оттого, что ее Пьер, маленькая особа которого занимала совсем особое место в ее сердце,
был низведен до уровня простой цифры «№ 20». Как это звучало!

Тем временем Пьер стоял у окна и созерцал природу. Они подъезжали к станции. Поезд
шел медленнее и громыхал на стрелках. За окнами мелькали зеленые насыпи, просторные
равнины и крошечные домики, у дверей которых стояли на страже громадные подсолнухи
в желтых нимбах. Двери были так малы, что Пьер подумал, что он нагнется, если захочет
войти. Но домики уже скрылись. Виднелись черные, продымленные склады со своими заре-
шеченными слепыми окнами, полотно дороги все ширилось, рельсы росли рядом с рель-
сами, и вот наконец они с шумом и шипеньем въехали в вокзальное здание маленького
городка.

– Сегодня мы еще будем вовсю веселиться, мама, – прошептал малыш и обнял испу-
ганную мать бурно и пылко. Потом он вытащил чемодан из дорожной сетки и помог своей
матушке выйти из вагона. С гордым видом он взял ее под руку, но госпожа Дюмон, хотя она и
была невысокого роста, смогла лишь просунуть своему кавалеру руку под мышку. Носиль-
щик завладел чемоданом. Так они шли в знойный полдень, по пыльной улице к гостинице.
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