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Александр Иванович Куприн
Красное крыльцо

Это было в один из чудесных солнечных, холодных дней конца октября 1888 года.
Москва ждала в гости царя и царскую семью: они приедут поклониться древним рус-

ским святыням, после железнодорожного крушения на станции Борки.
По велению государя, встречавшие его войска московского гарнизона были выведены

без оружия. Они стояли шпалерами от Курского вокзала до Кремля. А в Кремле, от Золо-
той решетки до Красного крыльца, вдоль длинного и широкого дубового помоста, крытого
красным сукном, стояли мы, четыре роты юнкеров Третьего военного Александровского
училища, четыреста юношей в возрасте восемнадцати-двадцати лет. Юнкер четвертой роты
Александр Куприн стоит в первой шеренге: царь пройдет мимо него в пяти шагах, ясно вид-
ный, почти осязаемый.

Ждем долго. В старину выводили на смотры и на парады часа за два. Теперь же слу-
чай выдался совсем необычайный. Еще в училище каждого из нас осматривали как свои
портупеи-юнкера, так и ротные офицеры, осматривали с мелочной заботливостью матери,
отправляющей шестнадцатилетнюю дочь на первый большой бал. И теперь, в Кремле, нет-
нет да пройдет курсовой офицер, одернет складку мундира, поправит поясную бляху с изоб-
ражением пылающей гранаты, надвинет больше на правый глаз круглую барашковую шапку
с сияющим двуглавым орлом.

Ожидание не томит. Все мы радостно и легко возбуждены. Давно знакомые молодые
лица кажутся совсем новыми: такими они стали свежими, ясными и значительными, разру-
мянившись и похорошев в крепком осеннем воздухе.
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