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«…Генерал Репьев показывает мне комнаты, лекционные, библиотеку, кабинеты.
Все еще устраивается. В одной из комнат стоит классная доска с губкой. Тут же
идут, вероятно, лекции. На стенах пустых покоев – портреты: закинутая голова
с непокорным вихром генерала Лавра Корнилова, его пристально прищуренные
глаза, другие белые генералы. На стеклах – клинья солнца. Белым генералам как
будто холодно в еще необжитых покоях, и они зябнут на стенах…»
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Иван Созонтович Лукаш
Горнист

Светло-холодный осенний день. Богатая улица. Особняки в темном плюще залиты про-
хладным солнцем. На аллее, по дорожке для верховых лошадей, мелькает под листвою всад-
ник в желтых крагах…

На улице Фазандри я нашел дом № 81. На чугунной решетке ворот – овальная эма-
лированная дощечка с синими буквами. Доска знакомая – прежняя, с отбитыми краями и
побледневшими буквами: «Союз галлиполийцев во Франции».

Я вошел под высокую арку ворот. В сад двумя маршами, в виде подковы, спускается
белая лестница особняка. Огромные окна залиты солнцем. В этом особняке и разместилось
новое галлиполийское собрание.

Широкая лестница. Светлый и большой вестибюль, где парадно блистают шашки пар-
кета. Еще пролет – и я во втором этаже. На площадке лестницы светятся матово-желтые
стекла витражей; среди тяжелых гроздей какая-то латинская надпись и год: 1672.

В таких богатых и парадных домах мы уже отвыкли бывать. В таких залах и арках
есть что-то петербургское, времен империи, и кажется, что за огромными окнами вот-вот
увидишь – невероятное, невозможное – гранит Английской набережной и Неву. А, может
быть, может быть… Если быть России, ведь быть и галлиполийскому собранию, хотя бы в
том– же Петербурге.
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