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Аннотация
«Дневник Сатаны»  – последнее произведение Андреева.

Сатана в облике человека отправляется в мир людей – и
оказывается, что этот мир настолько погряз в грехах и преуспел
в делах преступных, что далеко обогнал самого дьявола.
Посланец преисподней, некогда вызывавший страх у людей,
теперь выглядит наивным и жалким. «Дневник Сатаны»  –
это «книга итогов» творчества Андреева, книга философская,
мрачная и, увы, актуальная до сих пор.

В сборник также вошли повести «Красный смех», «Рассказ
о семи повешенных» и  другие произведения, относящиеся к
разным периодам творчества писателя.
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Дневник Сатаны

 
 
I
 

18 января 1914 г.
На борте «Атлантика»

Сегодня ровно десять дней, как Я вочеловечился и веду
земную жизнь.

Мое одиночество очень велико. Я не нуждаюсь в друзьях,
но Мне надо говорить о себе, и Мне не с кем говорить. Од-
них мыслей недостаточно, и они не вполне ясны, отчетливы
и точны, пока Я не выражу их словом: их надо выстроить
в ряд, как солдат или телеграфные столбы, протянуть, как
железнодорожный путь, перебросить мосты и виадуки, по-
строить насыпи и закругления, сделать в известных местах
остановки – и лишь тогда все становится ясно. Этот каторж-
ный инженерный путь называется у них, кажется, логикой и
последовательностью и обязателен для тех, кто хочет быть
умным; для всех остальных он не обязателен, и они могут
блуждать, как им угодно.

Работа медленная, трудная и отвратительная для того, кто
привык единым… не знаю, как это назвать, – единым дыха-
нием схватывать все и единым дыханием все выражать. И



 
 
 

недаром они так уважают своих мыслителей, а эти несчаст-
ные мыслители, если они честны и не мошенничают при по-
стройке, как обыкновенные инженеры, не напрасно попада-
ют в сумасшедший дом. Я всего несколько дней на земле, а
уж не раз предо Мною мелькали его желтые стены и привет-
ливо раскрытая дверь.

Да, чрезвычайно трудно и раздражает «нервы» (тоже хо-
рошенькая вещь!). Вот сейчас – для выражения маленькой и
обыкновенной мысли о недостаточности их слов и логики Я
принужден был испортить столько прекрасной пароходной
бумаги… а что же нужно, чтобы выразить большое и необык-
новенное? Скажу заранее, – чтобы ты не слишком разевал
твой любопытный рот, мой земной читатель! – что необык-
новенное на языке твоего ворчания невыразимо. Если не ве-
ришь Мне, сходи в ближайший сумасшедший дом и послу-
шай тех: они все познали что-то и хотели выразить его…
и ты слышишь, как шипят и вертят в воздухе колесами эти
свалившиеся паровозы, ты замечаешь, с каким трудом они
удерживают на месте разбегающиеся черты своих изумлен-
ных и пораженных лиц?

Вижу, как ты и сейчас уже готов закидать Меня вопроса-
ми, узнав, что Я – вочеловечившийся Сатана: ведь это так
интересно! Откуда Я? Каковы порядки у нас в аду? Суще-
ствует ли бессмертие, а также каковы цены на каменный
уголь на последней адской бирже? К несчастью, мой дорогой
читатель, при всем моем желании, если бы таковое и суще-



 
 
 

ствовало у Меня, Я не в силах удовлетворить твое законное
любопытство. Я мог бы сочинить тебе одну из тех смешных
историек о рогатых и волосатых чертях, которые так любез-
ны твоему скудному воображению, но ты имеешь их уже до-
статочно, и Я не хочу тебе лгать так грубо и так плоско. Я со-
лгу тебе где-нибудь в другом месте, где ты ничего не ждешь,
и это будет интереснее для нас обоих.

А правду – как ее скажу, если даже мое Имя невыразимо
на твоем языке? Сатаною назвал меня ты, и Я принимаю эту
кличку, как принял бы и всякую другую: пусть Я – Сатана.
Но мое истинное имя звучит совсем иначе, совсем иначе!
Оно звучит необыкновенно, и Я никак не могу втиснуть его
в твое узкое ухо, не разодрав его вместе с твоими мозгами:
пусть Я – Сатана, и только.

И ты сам виноват в этом, мой друг: зачем в твоем разу-
ме так мало понятий? Твой разум как нищенская сума, в ко-
торой только куски черствого хлеба, а здесь нужно больше,
чем хлеб. Ты имеешь только два понятия о существовании:
жизнь и смерть – как же Я объясню тебе третье? Все суще-
ствование твое является чепухой только из-за того, что ты не
имеешь этого третьего, и где же Я возьму его? Ныне Я че-
ловек, как и ты, в моей голове твои мозги, в моем рту меш-
котно толкутся и колются углами твои кубические слова, и
Я не могу рассказать тебе о Необыкновенном.

Если Я скажу, что чертей нет, Я обману тебя. Но если Я
скажу, что они есть, Я также обману тебя… Видишь, как это



 
 
 

трудно, какая это бессмыслица, мой друг! Но даже о моем
вочеловечении, с которого десять дней назад началась моя
земная жизнь, Я могу рассказать тебе очень мало понятного.
Прежде всего забудь о твоих любимых волосатых, рогатых
и крылатых чертях, которые дышат огнем, превращают в зо-
лото глиняные осколки, а старцев – в обольстительных юно-
шей и, сделав все это и наболтав много пустяков, мгновенно
проваливаются сквозь сцену, – и запомни: когда мы хотим
прийти на твою землю, мы должны вочеловечиться. Поче-
му это так, ты узнаешь после смерти, а пока запомни: Я сей-
час человек, как и ты, от Меня пахнет не вонючим козлом, а
недурными духами, и ты спокойно можешь пожать мою руку,
нисколько не боясь оцарапаться о когти: Я их так же стригу,
как и ты.

Но как это случилось? Очень… просто. Когда Я захотел
прийти на землю, Я нашел одного подходящего, как поме-
щение, тридцативосьмилетнего американца, мистера Генри
Вандергуда, миллиардера, и убил его… конечно, ночью и без
свидетелей. Но притянуть Меня к суду, несмотря на мое со-
знание, ты все-таки не можешь, так как американец жив, и
мы оба в одном почтительном поклоне приветствуем тебя: Я
и Вандергуд. Он просто сдал мне пустое помещение, пони-
маешь – да и то не все, черт его побери! И вернуться обрат-
но Я могу, к сожалению, лишь той дверью, которая и тебя
ведет к свободе: через смерть.

Вот главное. Но в дальнейшем и ты можешь кое-что по-



 
 
 

нять, хотя говорить о таких вещах твоими словами – все еди-
но, что пытаться засунуть гору в жилетный карман или на-
перстком вычерпать Ниагару! Вообрази, что ты, дорогой мой
царь природы, пожелал стать ближе к муравьям и силою чуда
или волшебства сделался муравьем, настоящим крохотным
муравьем, таскающим яйца, – и тогда ты немного почувству-
ешь ту пропасть, что отделяет Меня бывшего от настояще-
го… нет, еще хуже! Ты был звуком, а стал нотным значком
на бумаге… Нет, еще хуже, еще хуже, и никакие сравнения
не расскажут тебе о той страшной пропасти, дна которой Я
еще сам не вижу. Или у нее совсем нет дна?

Подумай: Я двое суток, по выходе из Нью-Йорка, стра-
дал морской болезнью! Это смешно для тебя, привыкшего
валяться в собственных нечистотах? Ну, а Я – Я тоже валял-
ся, но это не было смешно нисколько. Я только раз улыбнул-
ся, когда подумал, что это не Я, а Вандергуд, и сказал:

– Качай, Вандергуд, качай!
…Есть еще один вопрос, на который ты ждешь ответа: за-

чем Я пришел на землю и решился на такой невыгодный об-
мен – из Сатаны, «всемогущего, бессмертного, повелителя и
властелина» превратился в… тебя? Я устал искать слова, ко-
торых нет, и Я отвечу тебе по-английски, французски, ита-
льянски и немецки, на языках, которые мы оба с тобою хо-
рошо понимаем: Мне стало скучно… в аду, и Я пришел на
землю, чтобы лгать и играть.

Что такое скука, тебе известно. Что такое ложь, ты хорошо



 
 
 

знаешь, и об игре ты можешь несколько судить по твоим те-
атрам и знаменитым актерам. Может быть, ты и сам играешь
какую-нибудь маленькую вещичку в парламенте, дома или в
церкви? – тогда ты кое-что поймешь и в чувстве наслажде-
ния игрою. Если же ты вдобавок знаешь таблицу умножения,
то помножь этот восторг и наслаждение игры на любую мно-
гозначную цифру, и тогда получится мое наслаждение, моя
игра. Нет, еще больше! Вообрази, что ты океанская волна,
которая вечно играет и живет только в игре, – вот эта, кото-
рую сейчас Я вижу за стеклом и которая хочет поднять наш
«Атлантик»… Впрочем, Я опять ищу слов и сравнений!

Просто Я хочу играть. В настоящую минуту Я еще неведо-
мый артист, скромный дебютант, но надеюсь стать знамени-
тым не менее твоего Гаррика или Ольриджа – когда сыграю,
что хочу. Я горд, самолюбив и даже, пожалуй, тщеславен…
ты ведь знаешь, что такое тщеславие, когда хочется похва-
лы и аплодисментов хотя бы дурака? Далее, Я дерзко думаю,
что Я гениален, – Сатана известен своею дерзостью, – и вот
вообрази, что мне надоел ад, где все эти волосатые и рога-
тые мошенники играют и лгут почти не хуже, чем Я, и что
Мне недостаточно адских лавров, в которых Я проницатель-
но усматриваю немало низкой лести и простого тупоумия. О
тебе же, мой земной друг, Я слыхал, что ты умен, довольно
честен, в меру недоверчив, чуток к вопросам вечного искус-
ства и настолько скверно играешь и лжешь сам, что способен
высоко оценить чужую игру: ведь неспроста у тебя столько



 
 
 

великих! Вот Я и пришел… понятно?
Моими подмостками будет земля, а ближайшей сценой

Рим, куда Я еду, этот «вечный» город, как его здесь называ-
ют с глубоким пониманием вечности и других простых ве-
щей. Труппы определенной Я еще не имею (не хочешь ли
и ты вступить в нее?), но верю, что Судьба или Случай, ко-
торому Я отныне подчинен, как и все ваше земное, оценит
мои бескорыстные намерения и пошлет навстречу достой-
ных партнеров… старая Европа так богата талантами! Верю,
что и зрителей в этой Европе найду достаточно чутких, что-
бы стоило перед ними красить рожу и мягкие адские туфли
заменять тяжелыми котурнами. Признаться, раньше Я поду-
мывал о Востоке, где уже не без успеха подвизались когда-то
некоторые мои… соотечественники, но Восток слишком до-
верчив и склонен к балету, как и яду, его боги безобразны,
он еще слишком воняет полосатым зверем, его тьма и огни
варварски грубы и слишком ярки, чтобы такому тонкому ар-
тисту, как Я, стоило идти в этот тесный и вонючий балаган.
Ах, мой друг, Я ведь так тщеславен, что и этот Дневник на-
чинаю не без тайного намерения восхитить тебя… даже мо-
им убожеством в качестве Искателя слов и сравнений. На-
деюсь, что ты не воспользуешься моей откровенностью и не
перестанешь Мне верить?

Есть еще вопросы? О самой пьесе Я сам толком не знаю,
ее сочинит тот же импресарио, что привлечет и актеров, –
Судьба, – а моя скромная роль для начала: человека, кото-



 
 
 

рый так полюбил других людей, что хочет отдать им все –
душу и деньги. Ты не забыл, конечно, что Я миллиардер? У
Меня три миллиарда. Достаточно, не правда ли, для одного
эффектного представления? Теперь еще одна подробность,
чтобы закончить эту страницу.

Со мною едет и разделит мою судьбу некто Эрвин Топ-
пи, мой секретарь, личность весьма почтенная в своем чер-
ном сюртуке и цилиндре, с своим отвислым носом, похожим
на незрелую грушу, и бритым пасторским лицом. Не удив-
люсь, если в кармане у него найду походный молитвенник.
Мой Топпи явился на землю – оттуда, то есть из ада, и тем
же способом, как и Я: он также вочеловечился и, кажется,
довольно удачно – бездельник совершенно нечувствителен
к качке. Впрочем, даже для морской болезни нужен некото-
рый ум, а мой Топпи глуп непроходимо – даже для земли.
Кроме того, он груб и дает советы. Я уже несколько раска-
иваюсь, что из богатого нашего запаса не выбрал для себя
скотины получше, но Меня соблазнила его честность и неко-
торое знакомство с землею: как-то приятнее было пускать-
ся в эту прогулку с бывалым товарищем. Когда-то – давно
– он уже принимал человеческий образ и настолько проник-
ся религиозными идеями, что – подумай! – вступил в мона-
стырь братьев-францисканцев, прожил там до седой старо-
сти и мирно скончался под именем брата Винцента. Его прах
стал предметом поклонения для верующих, – недурная ка-
рьера для глупого Черта! – а сам он снова со Мною и уже



 
 
 

нюхает, где пахнет ладаном: неискоренимая привычка! Ты
его, наверное, полюбишь.

А теперь довольно. Пойди вон, мой друг. Я хочу быть
один. Меня раздражает твое плоское отражение, которое я
вызвал на этой стене, и Я хочу быть один, или только хоть
с этим Вандергудом, который отдал Мне свое помещение и
в чем-то мошеннически надул Меня. Море спокойно, Меня
уже не тошнит, как в эти проклятые дни, но Я чего-то бо-
юсь. Я – боюсь! Кажется, Меня пугает эта темнота, которую
они называют ночью и которая ложится над океаном: здесь
еще светло от лампочек, но за тонким бортом лежит ужасная
тьма, где совсем бессильны мои глаза. Они и так ничего не
стоят, эти глупейшие зеркала, умеющие только отражать, но
в темноте они теряют и эту жалкую способность. Конечно,
Я привыкну и к темноте, Я уже ко многому привык, но сей-
час Мне нехорошо и страшно подумать, что только поворот
ключа – и Меня охватит эта слепая, вечно готовая тьма. От-
куда она?

И какие они храбрые с своими тусклыми зеркальцами, –
ничего не видят и говорят просто: здесь темно, надо зажечь
свет! Потом сами тушат и засыпают. Я с некоторым удивле-
нием, правда холодноватым, рассматриваю этих храбрецов
и… восхищаюсь. Или для страха нужен слишком большой
ум, как у Меня? Ведь это не ты же такой трус, Вандергуд, ты
всегда слыл человеком закаленным и бывалым!

Одной минуты в моем вочеловечении Я не могу вспом-



 
 
 

нить без ужаса: когда Я впервые услыхал биение моего серд-
ца. Этот отчетливый, громкий, отсчитывающий звук, столь-
ко же говорящий о смерти, сколько и о жизни, поразил меня
неиспытанным страхом и волнением. Они всюду суют счет-
чики, но как могут они носить в своей груди этот счетчик,
с быстротою фокусника спроваживающий секунды жизни?

В первое мгновение Я хотел закричать и немедленно ри-
нуться вниз, пока еще не привык к жизни, но взглянул на
Топпи: этот новорожденный дурак спокойно рукавом сюр-
тука чистит свой цилиндр, Я захохотал и крикнул:

– Топпи! Щетку!
И мы чистились оба, а счетчик в моей груди считал, сколь-

ко секунд это продолжалось, и, кажется, прибавил. Потом,
впоследствии, слушая его назойливое тиканье, Я стал ду-
мать: «Не успею!» Что не успею? Я сам этого не знал, но
целых два дня бешено торопился пить, есть, даже спать:
ведь счетчик не дремлет, пока Я лежу неподвижной тушей
и сплю!

Сейчас Я уже не тороплюсь. Я знаю, что Я успею, и мои
секунды кажутся мне неистощимыми, но мой счетчик чем-
то взволнован и стучит, как пьяный солдат в барабан. А
как, – эти маленькие секунды, которые он сейчас выбрасыва-
ет, – они считаются равными большим? Тогда это мошенни-
чество. Я протестую, как честный гражданин Соединенных
Штатов и коммерсант!

Мне нехорошо. Сейчас Я не оттолкнул бы и друга, веро-



 
 
 

ятно, это хорошая вещь, друзья. Ах! Но во всей вселенной
Я один!

7 февраля 1914 г.
Рим, отель «Интернациональ»

Я каждый раз бешусь, когда Мне приходится брать палку
полицейского и водворять порядок в моей голове: факты на-
право! мысли налево! настроения назад! – дорогу его вели-
честву Сознанию, которое еле ковыляет на своих костылях.
Но нельзя – иначе бунт, шум, неразбериха и хаос. Итак – к
порядку, джентльмены-факты и леди-мысли! Я начинаю.

Ночь. Темнота. Воздух вежлив, и тепел, и чем-то пахнет.
Топпи внюхивается с наслаждением, говоря, что это Италия.
Наш стремительный поезд подходит уже к Риму, мы блажен-
ствуем на мягких диванах, когда – крах! – и все летит к чер-
ту: поезд сошел с ума и сковырнулся. Сознаюсь без стыда, –
я не храбрец! – что Мною овладел ужас и почти беспамят-
ство. Электричество погасло, и когда Я с трудом вылез из
какого-то темного угла, куда Меня сбросило, Я совершенно
забыл, где выход. Всюду стены, углы, что-то колется, бьется
и молча лезет на Меня. И все в темноте! Вдруг под ногами
труп, Я наступил прямо на лицо; уже потом Я узнал, что это
был мой лакей Джорж, убитый наповал. Я закричал, и здесь
мой неуязвимый Топпи выручил Меня: схватил Меня за ру-
ку и повлек к открытому окну, так как оба выхода были раз-



 
 
 

биты и загромождены обломками. Я выпрыгнул наземь, но
Топпи что-то застрял там; мои колена дрожали, дыхание вы-
ходило со стоном, но он все не показывался, и Я стал кри-
чать.

Вдруг он высунулся из окна:
– Чего вы кричите? Я ищу наши шляпы и ваш портфель.
И действительно: скоро он подал мне шляпу, а потом вы-

лез и сам – в цилиндре и с портфелем. Я захохотал и крик-
нул:

– Человек! Ты забыл зонтик!
Но этот старый шут не понимал юмора и серьезно ответил:
– Я же не ношу зонтика. А вы знаете: наш Джорж убит и

повар тоже.
Так эта падаль, которая не чувствует, как ступают по его

лицу, – наш Джорж! Мною снова овладел страх, и вдруг Я
услыхал стоны, дикие вопли, визг и крики, все голоса, каки-
ми вопит храбрец, когда он раздавлен: раньше Я был как глу-
хой и ничего не слышал. Загорелись вагоны, появился огонь
и дым, сильнее закричали раненые, и, не ожидая, пока жар-
кое поспеет, Я в беспамятстве бросился бежать в поле. Это
была скачка!

К счастью, пологие холмы римской Кампаньи очень удоб-
ны для такого спорта, а Я оказался бегуном не из последних.
Когда Я, задохнувшись, повалился на какой-то бугорок, уже
не было ничего ни видно, ни слышно, и только далеко позади
топал отставший Топпи. Но что это за ужасная вещь, сердце!



 
 
 

Оно так лезло Мне в рот, что Я мог бы выплюнуть его. Кор-
чась от удушья, Я прильнул лицом к самой земле – она была
прохладная, твердая, и спокойная, и здесь она понравилась
Мне, и как будто она вернула Мне дыхание и вернула серд-
це на его место, Мне стало легче. И звезды в вышине были
спокойны… Но чего им беспокоиться? Это их не касается.
Они светят и празднуют, это их вечный бал. И на этом свет-
лейшем балу Земля, одетая мраком, показалась Мне очаро-
вательной незнакомкой в черной маске. (Нахожу, что это вы-
ражено недурно, и ты, мой читатель, должен быть доволен:
мой стиль и манеры совершенствуются!)

Я поцеловал Топпи в темя – Я целую в темя тех, кого люб-
лю, – и сказал:

– Ты очень хорошо вочеловечился, Топпи. Я тебя уважаю.
Но что мы будем делать дальше? Это зарево огней – Рим?
Далеко!

– Да, Рим, – подтвердил Топпи и поднял руку. – Вы слы-
шите – свистят!

Оттуда неслись протяжные и стонущие свистки парово-
зов; они были тревожны.

– Свистят, – сказал Я и засмеялся.
– Свистят! – повторил Топпи, ухмыляясь, – он не умеет

смеяться.
Но Мне снова стало нехорошо. Озноб, странная тоска и

дрожь в самом основании языка. Меня мутила эта падаль,
которую я давил ногами, и Мне хотелось встряхнуться, как



 
 
 

собаке после купанья. Пойми, ведь это был первый раз, когда
Я видел и ощущал твой труп, мой дорогой читатель, и он
Мне не понравился, извини. Почему он не возражал, когда Я
ногой попирал его лицо? У Джоржа было молодое, красивое
лицо, и он держался с достоинством. Подумай, что и в твое
лицо вдавится тяжелая нога, – и ты будешь молчать?

К порядку! В Рим мы не пошли, а отправились искать ноч-
лега у добрых людей поближе. Долго шли. Устали. Хотелось
пить – ах, как хотелось пить! А теперь позволь тебе предста-
вить моего нового друга, синьора Фому Магнуса и его пре-
красную дочь Марию.

Вначале это было слабо мерцающим огоньком, который
«зовет усталого путника». Вблизи это было маленьким уеди-
ненным домиком, еле сквозившим белыми стенами сквозь
чащу высоких черных кипарисов и еще чего-то. Только в од-
ном окне был свет, остальные закрыты ставнями. Каменная
ограда, железная решетка, крепкие двери. И – молчание. На
первый взгляд это было подозрительное что-то. Стучал Топ-
пи – молчание. Долго стучал Я – молчание. И наконец суро-
вый голос из-за железной двери спросил:

– Кто вы? Что надо?
Еле ворочая высохшим языком, мой храбрый Топпи рас-

сказал о катастрофе и нашем бегстве, он говорил долго, –
и тогда лязгнул железный замок, и дверь открылась. Следуя
за суровым и молчаливым незнакомцем, мы вошли в дом,
прошли несколько темных и безмолвных комнат, поднялись



 
 
 

по скрипящей лестнице и вошли в освещенное помещение,
видимо, рабочую комнату незнакомца. Светло, много книг
и одна, раскрытая, лежит на столе под низкой лампой с зе-
леным простым колпаком. Ее свет мы заметили в поле. Но
Меня поразило безмолвие дома: несмотря на довольно ран-
ний час, не слышно было ни шороха, ни голоса, ни звука.

– Садитесь.
Мы сели, и Топпи, изнемогая, снова начал свою повесть,

но странный хозяин равнодушно перебил его:
–  Да, катастрофа. Это часто бывает на наших дорогах.

Много жертв?
Топпи залопотал, а хозяин, полуслушая его, вынул из кар-

мана револьвер и спрятал в стол, небрежно пояснив:
–  Здесь не совсем спокойная окраина. Что ж, милости

просим, оставайтесь у меня.
Он впервые поднял свои темные, почти без блеска, боль-

шие и мрачные глаза и внимательно, как диковинку в музее,
с ног до головы осмотрел Меня и Топпи. Это был наглый и
неприличный взгляд, и Я поднялся с места.

– Боюсь, что мы здесь лишние, синьор, и…
Но он неторопливым и слегка насмешливым жестом оста-

новил Меня.
– Пустое. Оставайтесь. Сейчас я дам вам вина и кое-что

поесть. Прислуга приходит ко мне только днем, так что я сам
буду вам прислуживать. Умойтесь и освежитесь, за этой две-
рью ванна, пока я достану вино. Вообще, не стесняйтесь.



 
 
 

Пока мы пили и ели, – правда, с жадностью, – этот непри-
ветливый господин читал свою книгу с таким видом, словно
никого не было в комнате и будто это не Топпи чавкал, а со-
бака возилась над костью. Здесь Я хорошо рассмотрел его.
Высокий, почти моего роста и склада, лицо бледное и как
будто утомленное, черная смоляная, бандитская борода. Но
лоб большой и умный и нос… как это назвать? – вот Я снова
ищу сравнений! – нос как целая книга о большой, страстной,
необыкновенной, притаившейся жизни. Красивый и сделан-
ный тончайшим резцом не из мяса и хрящей, а… – как это
сказать? – из мыслей и каких-то дерзких желаний. Видимо
– тоже храбрец! Но особенно удивили Меня его руки: очень
большие, очень белые и спокойные. Почему удивили, Я не
знаю, но вдруг Я подумал: как хорошо, что не плавники! Как
хорошо, что не щупальца! Как хорошо и удивительно, что
ровно десять пальцев; ровно десять тонких, злых, умных мо-
шенников! Я вежливо сказал:

– Благодарю вас, синьор…
– Меня зовут Магнус. Фома Магнус. Выпейте еще вина.

Американцы?
Я ждал, чтобы Топпи по английскому обычаю представил

Меня, и смотрел на Магнуса. Нужно было быть безграмот-
ной скотиной и не читать ни одной английской, французской
или итальянской газеты, чтобы не знать, кто Я?

– Мистер Генри Вандергуд из Иллинойса. Его секретарь,
Эрвин Топпи, ваш покорнейший слуга. Да, граждане Соеди-



 
 
 

ненных Штатов.
Старый шут выговорил свою тираду не без гордости, и

Магнус – да, – он слегка вздрогнул. Миллиарды, мой друг,
миллиарды! Он долго и пристально посмотрел на Меня:

– М-р Вандергуд? Генри Вандергуд? Это не вы, сударь,
тот американец, миллиардер, что хочет облагодетельство-
вать человечество своими миллиардами?

Я скромно мотнул головой:
– Уйес, Я.
Топпи мотнул головой и подтвердил… осел:
– Уйес, мы.
Магнус поклонился нам обоим и с дерзкой насмешливо-

стью сказал:
– Человечество ждет вас, м-р Вандергуд. Судя по римским

газетам, оно в полном нетерпении! Но мне надо извиниться
за свой скромный ужин: я не знал…

С великолепной прямотой Я схватил его большую, стран-
но горячую руку и крепко, по-американски, потряс ее:

– Оставьте, синьор Магнус! Прежде чем стать миллиарде-
ром, Я был свинопасом, а вы – прямой, честный и благород-
ный джентльмен, которому Я с уважением жму руку. Черт
возьми, еще ни одно человеческое лицо не будило во Мне…
такой симпатии, как ваше!

Тогда Магнус сказал…
Ничего Магнус не сказал! Нет, Я не могу так: «Я ска-

зал», «он сказал» – эта проклятая последовательность уби-



 
 
 

вает мое вдохновение, Я становлюсь посредственным рома-
нистом из бульварной газетки и лгу, как бездарность. Во Мне
пять чувств, Я цельный человек, а толкую об одном слухе! А
зрение? Поверь, оно не бездельничало. А это чувство земли,
Италии, моего существования, которое Я ощутил с новой и
сладкой силой. Ты думаешь, Я только и делал что слушал ум-
ного Фому Магнуса? Он говорит, а Я смотрю, понимаю, от-
вечаю, а сам думаю: как хорошо пахнет земля и трава в Кам-
панье! Еще Я старался вчувствоваться в весь этот дом (так
говорят?), в его скрытые молчаливые комнаты; он казался
мне таинственным. А еще Я с каждой минутой все больше
радовался, что Я жив, говорю, могу еще долго играть… и
вдруг Мне стало нравиться, что Я – человек!

Помню, Я вдруг протянул Магнусу мою визитную карточ-
ку: Генри Вандергуд. Он удивился и не понял, но вежливо
положил карточку на стол, а Мне захотелось поцеловать его в
темя: за эту вежливость, за то, что он человек, – и Я тоже че-
ловек. Еще Мне очень нравилась моя нога в желтом ботин-
ке, и Я незаметно покачивал ею: пусть покачается, прекрас-
ная человеческая американская нога! Я был очень чувстви-
телен в этот вечер! Мне даже захотелось раз заплакать: смот-
реть прямо в глаза собеседнику и на своих открытых, пол-
ных любви, добрых глазах выдавить две слезинки. Кажется,
Я это и сделал, и в носу приятно кольнуло, как от лимонада.
И на Магнуса мои две слезинки, как Я заметил, произвели
прекраснейшее впечатление.



 
 
 

Но Топпи!.. Пока Я переживал эту чудную поэму вочело-
вечения и слезился, как мох, он мертвецки спал за тем же
столом, где сидел. Не слишком ли он вочеловечился? Я хо-
тел рассердиться, но Магнус удержал меня:

– Он переволновался и устал, м-р Вандергуд.
Впрочем, было уже позднее время. Мы уже два часа го-

рячо говорили и спорили с Магнусом, когда это случилось с
Топпи. Я отправил его в постель, и мы продолжали пить и
говорить еще долго. Пил вино больше Я, а Магнус был сдер-
жан, почти мрачен, и Мне все больше нравилось его суровое,
временами даже злое и скрытное лицо. Он говорил:

–  Я верю в ваш альтруистический порыв, м-р Вандер-
гуд. Но я не верю, чтобы вы, человек умный, деловой и…
несколько холодный, как мне кажется, могли возлагать ка-
кие-нибудь серьезные надежды на ваши деньги…

– Три миллиарда – огромная сила, Магнус!
– Да, три миллиарда огромная сила, – согласился он спо-

койно и нехотя, – но что вы можете сделать с ними?
Я засмеялся:
– Вы хотите сказать: что может сделать с ними этот невеж-

да американец, этот бывший свинопас, который свиней зна-
ет лучше, нежели людей?..

– Одно знание помогает другому.
– Этот сумасбродный филантроп, которому золото броси-

лось в голову, как молоко кормилице? Да, конечно, что Я мо-
гу сделать? Еще один университет в Чикаго? Еще богадель-



 
 
 

ню в Сан-Франциско? Еще одну гуманную исправительную
тюрьму в Нью-Йорке?

– Последнее было бы истинным благодеянием для чело-
вечества. Не смотрите на меня так укоризненно, м-р Вандер-
гуд: я нисколько не шучу, во мне вы не найдете той… безза-
ветной любви к людям, которая так ярко горит в вас.

Он дерзко насмехался надо Мною, а Мне было так его
жаль: не любить людей! Несчастный Магнус, Я с таким удо-
вольствием поцеловал бы его в темя! Не любить людей!

– Да, я их не люблю, – подтвердил Магнус. – Но я рад,
что вы не собираетесь идти шаблонным путем всех амери-
канских филантропов. Ваши миллиарды…

– Три миллиарда, Магнус! На эти деньги можно создать
новое государство…

– Да?!
– Или разрушить старое. На это золото, Магнус, можно

сделать войну, революцию…
– Да?
Мне таки удалось поразить его: его большая белая рука

слегка вздрогнула, и в темных глазах мелькнуло уважение:
«А ты, Вандергуд, не так глуп, как я подумал вначале!» Он
встал и, пройдя раз по комнате, остановился передо Мною и
с насмешкой, резко спросил:

–  А вы знаете точно, что нужно вашему человечеству:
создание нового или разрушение старого государства? Вой-
на или мир? Революция или покой? Кто вы такой, м-р Ван-



 
 
 

дергуд из Иллинойса, что беретесь решать эти вопросы? Я
ошибся: стройте богадельню и университет в Чикаго, это…
безопаснее.

Мне нравилась дерзость этого человечка! Я скромно опу-
стил голову и сказал:

– Вы правы, синьор Магнус. Кто Я такой, Генри Вандер-
гуд, чтобы решать эти вопросы? Но Я их и не решаю. Я толь-
ко ставлю их, Я ставлю и ищу ответа, ищу ответа и чело-
века, который Мне его даст. Я неуч, невежда, Я не читал,
как следует, ни одной книги, кроме гроссбуха, а здесь Я ви-
жу книг достаточно. Вы мизантроп, Магнус, вы слишком ев-
ропеец, чтобы не быть слегка и во всем разочарованным, а
мы, молодая Америка, мы верим в людей. Человека надо де-
лать! Вы в Европе плохие мастера и сделали плохого челове-
ка, мы – сделаем хорошего. Извиняюсь за резкость: пока Я,
Генри Вандергуд, делал только свиней, и мои свиньи, скажу
это с гордостью, имеют орденов и медалей не меньше, неже-
ли фельдмаршал Мольтке, но теперь Я хочу делать людей…

Магнус усмехнулся:
– Вы алхимик от Евангелия, Вандергуд: берете свинец и

хотите превращать в золото!
– Да, Я хочу делать золото и искать философский камень.

Но разве он уже не найден? Он найден, только вы не умее-
те им пользоваться: это – любовь. Ах, Магнус, Я еще сам не
знаю, что буду делать, но мои замыслы широки и… величе-
ственны, сказал бы Я, если бы не эта ваша мизантропическая



 
 
 

улыбка. Поверьте в человека, Магнус, и помогите Мне! Вы
знаете, что нужно человеку.

Он холодно и угрюмо повторил:
– Ему нужны тюрьмы и эшафот.
Я воскликнул в негодовании (негодование Мне особенно

удается):
– Вы клевещете на себя, Магнус! Я вижу, что вы пережили

какое-то тяжелое горе, быть может, измену и…
– Остановитесь, Вандергуд! Я сам никогда не говорю о се-

бе и не люблю, чтобы и другие говорили обо мне. Достаточно
сказать, что за четыре года вы первый нарушаете мое одино-
чество, и то… благодаря случайности. Я не люблю людей.

– О! Простите, но Я не верю.
Магнус подошел к книжной полке и с выражением пре-

зрения и как бы гадливости взял в свою белую руку первый
попавшийся том.

– А вы, не читавший книг, знаете, о чем эти книги? Только
о зле, ошибках и страдании человечества. Это слезы и кровь,
Вандергуд! Смотрите: вот в этой тоненькой книжонке, кото-
рую я держу двумя пальцами, заключен целый океан крас-
ной человеческой крови, а если вы возьмете их все… И кто
пролил эту кровь? Дьявол?

Я почувствовал себя польщенным и хотел поклониться,
но он бросил книгу и гневно крикнул:

– Нет, сударь: человек! Ее пролил человек! Да, я читаю
эти книги, но лишь для одного: чтобы научиться ненавидеть



 
 
 

и презирать человека. Вы ваших свиней превратили в золо-
то, да? А я уже вижу, как это золото снова превращается в
свиней: они вас слопают, Вандергуд. Но я не хочу ни… ло-
пать, ни лгать: выбросьте в море ваши деньги, или… стройте
тюрьмы и эшафот. Вы честолюбивы, как все человеколюб-
цы? Тогда стройте эшафот. Вас будут уважать серьезные лю-
ди, а стадо назовет вас великим. Или вы, американец из Ил-
линойса, не хотите в Пантеон?

– Но, Магнус!..
– Кровь! Разве вы не видите, что кровь везде? Вот она уже

на вашем сапоге…
Признаюсь, что при этих словах сумасшедшего, каким в

ту минуту показался Мне Магнус, Я с испугом дернул но-
гою, на которой лишь теперь заметил темное красноватое
пятно… такая мерзость!

Магнус улыбнулся и, сразу овладев собою, продолжал хо-
лодно и почти равнодушно:

– Я вас невольно испугал, м-р Вандергуд? Пустяки, ве-
роятно, вы наступили на… что-нибудь ногою. Это пустяки.
Но этот разговор, которого я не вел уже много лет, слишком
волнует меня и… Спокойной ночи, м-р Вандергуд. Завтра я
буду иметь честь представить вас моей дочери, а сейчас поз-
вольте…

И так далее. Одним словом, этот господин самым грубей-
шим образом отвел Меня в мою комнату и чуть сам не уло-
жил в постель. Я и не спорил: зачем? Надо сказать, что в эту



 
 
 

минуту он Мне очень мало нравился. Мне было даже прият-
но, что он уходит, но вдруг у самой двери он обернулся и,
сделав шаг, резко протянул ко Мне обе свои белые большие
руки. И прошептал:

– Вы видите эти руки? На них кровь! Пусть кровь злодея,
мучителя и тирана, но все та же красная человеческая кровь.
Прощайте!

…Он испортил Мне ночь. Клянусь вечным спасением, в
этот вечер Я с удовольствием чувствовал себя человеком
и расположился, как дома, в его тесной шкуре. Она всегда
жмет Мне под мышками. Я взял ее в магазине готового пла-
тья, а тут Мне казалось, что она сшита на заказ у лучшего
портного! Я был чувствителен. Я был очень добр и мил, Мне
очень хотелось поиграть, но Я вовсе не был склонен к такой
тяжелой трагедии! Кровь! И нельзя же совать под нос полу-
знакомому джентльмену свои белые руки… у всех палачей
очень белые руки!

Не думай, что Я шучу. Мне стало очень нехорошо. Если
днем Я еще пока побеждаю Вандергуда, то каждую ночь он
кладет Меня на обе лопатки. Это он заселяет темноту мо-
их глаз своими глупейшими снами и перетрясает свой пыль-
ный архив… и как безбожно глупы и бестолковы его сны!
Всю ночь он хозяйничает во Мне, как вернувшийся хозяин,
перебирает брезгливо, что-то ищет, хнычет о порче и поте-
рях, как скупец, кряхтит и ворочается, как собака, которой
не спится на старой подстилке. Это он каждую ночь втягива-



 
 
 

ет меня, как мокрая глина, в глубину дряннейшей человеч-
ности, в которой Я задыхаюсь. Каждое утро, проснувшись, Я
чувствую, что вандергудовская настойка человечности ста-
ла на десять градусов крепче… подумай: еще немного, и он
просто выставит Меня за порог, – он, жалкий владелец пу-
стого сарая, куда Я внес дыхание и душу!

Как торопливый вор, Я влез в чужое платье, карманы ко-
торого набиты векселями… Нет, еще хуже! Это не тесное
платье, это низкая, темная и душная тюрьма, в которой Я
занимаю места меньше, нежели солитер в желудке Вандер-
гуда. Тебя с детства запрятали в твою тюрьму, мой дорогой
читатель, и ты даже любишь ее, а Я… Я пришел из царства
Свободы. И Я не хочу быть глистом Вандергуда: один глоток
этого чудесного цианистого кали, и Я – снова свободен. Что
скажешь тогда, негодяй Вандергуд? Ведь без Меня тебя тот-
час слопают черви, ты лопнешь, ты расползешься по швам…
мерзкая падаль! Не трогай Меня!

Но в эту ночь Я весь был во власти Вандергуда. Что Мне
человеческая кровь! Что Мне эта жидкая условность ихней
жизни! Но Вандергуд был взволнован сумасшедшим Магну-
сом. Вдруг Я чувствую, – подумай! – что весь Я полон кро-
ви, как бычий пузырь, и пузырь этот так тонок и непрочен,
что его нельзя кольнуть. Кольни здесь – она польется, тронь
там – она захлещет! Вдруг Мне стало страшно, что в этом
доме Меня убьют: резнут по горлу и, держа за ноги, выпустят
кровь.



 
 
 

Я лежал в темноте и все прислушивался, не идет ли Маг-
нус с своими белыми руками? И чем тише было в этом про-
клятом домишке, тем страшнее Мне становилось, и Я ужас-
но сердился, что даже Топпи не храпит, как всегда. Потом у
Меня начало болеть все тело, быть может, я ушибся при ка-
тастрофе, не знаю, или устал от бега. Потом то же тело стало
самым собачьим образом чесаться, и Я действовал даже но-
гами: появление веселого шута в трагедии!

Вдруг сон схватил Меня за ноги и быстро потащил книзу,
Я не успел ахнуть. И подумай, какую глупость Я увидел, –
ты видишь такие сны? Будто Я бутылка от шампанского с
тонким горлышком и засмоленной головкой, но наполнен Я
не вином, а кровью! И будто все люди – такие же бутылки
с засмоленными головками, и все мы в ряд и друг на дру-
ге лежим на низком морском берегу. А оттуда идет Кто-то
страшный и хочет нас разбить, и вот Я вижу, что это очень
глупо, и хочу крикнуть: «Не надо разбивать, возьмите што-
пор и откупорьте!» Но у меня нет голоса, Я бутылка. И вдруг
идет убитый лакей Джорж, в руке у него огромный острый
штопор, он что-то говорит и хватает Меня за горлышко…
ах, за горлышко!

Я проснулся с болью в темени: вероятно, он таки пытался
Меня откупорить! Мой гнев был так велик, что Я не улыб-
нулся, не вздохнул лишний раз и не пошевельнулся, – Я про-
сто и спокойно еще раз убил Вандергуда. Я стиснул спокой-
но зубы, сделал глаза прямыми, спокойными, вытянул мое



 
 
 

тело во всю длину – и спокойно застыл в сознании моего ве-
ликого Я. Океан мог бы ринуться на Меня, и Я не шевельнул
бы ресницей – довольно! Пойди вон, мой друг, Я хочу быть
один.

И тело смолкло, обесцветилось, стало воздушным и сно-
ва пустым. Легкими стопами Я покинул его, и моему откры-
тому взору предстало необыкновенное, то, что невыразимо
на твоем языке, мой бедный друг! Насыть твое любопыт-
ство причудливым сном, который Я так доверчиво рассказал
тебе, – и не расспрашивай дальше! Или тебе недостаточно
«огромного, острого» штопора – но ведь это так… художе-
ственно!

Наутро Я был здоров, свеж, красив и жаждал игры, как
только что загримированный актер. Конечно, Я не забыл по-
бриться – этот каналья Вандергуд обрастает щетиной так же
быстро, как его золотоносные свиньи. Я пожаловался на это
Топпи, с которым мы, в ожидании еще не выходившего Маг-
нуса, гуляли по садику, и Топпи, подумав, ответил, как фи-
лософ:

– Да. Человек спит, а бородка у него растет и растет. Так
надо для цирюльников!

Вышел Магнус. Он не стал приветливее вчерашнего, и
бледное лицо его носило явные следы утомления, но был
спокоен и вежлив. Какая днем у него черная борода! С хо-
лодной любезностью он пожал Мне руку и сказал (мы стояли



 
 
 

на высокой каменной стене):
–  Любуетесь римской Кампаньей, м-р Вандергуд? Пре-

красное зрелище! Говорят, что Кампанья опасна своими ли-
хорадками, но во мне она родит только одну лихорадку: ли-
хорадку мысли!

По-видимому, мой Вандергуд был довольно-таки равно-
душен к природе, а Я еще не вошел во вкус земных ланд-
шафтов: пустое поле показалось Мне просто пустым полем.
Я вежливо окинул глазами пустырь и сказал:

– Люди больше Меня интересуют, синьор Магнус.
Он внимательно посмотрел на Меня своими темными гла-

зами и, понизив голос, промолвил сухо и сдержанно:
– Два слова о людях, м-р Вандергуд. Сейчас вы увидите

мою дочь, Марию. Это мои три миллиарда. Вы понимаете?
Я одобрительно кивнул головой.
– Но этого золота не родит ваша Калифорния и никакое

иное место на нечистой земле. Это – золото небес. Я чело-
век неверующий, но даже я – даже я, м-р Вандергуд! – ис-
пытываю сомнения, когда встречаю взор моей Марии. Вот
единственные руки, в которые вы спокойно могли бы отдать
ваши миллиарды.

Я старый холостяк, и Мне стало несколько страшно, но
Магнус продолжал строго и даже торжественно:

– Но она их не возьмет, сударь! Ее нежные руки никогда
не должны знать этой золотой грязи. Ее чистые глаза никогда
не увидят иного зрелища, нежели эта безбрежная и безгреш-



 
 
 

ная Кампанья. Здесь ее монастырь, м-р Вандергуд, и выход
отсюда для нее только один: в неземное Светлое Царство,
если только оно есть!

– Простите, но Я этого не понимаю, дорогой Магнус! –
радостно запротестовал Я. – Жизнь и люди…

Лицо Фомы Магнуса стало злым, как вчера, и с суровой
насмешливостью он перебил Меня:

– А я прошу вас это понять, дорогой Вандергуд. Жизнь и
люди не для Марии и… достаточно того, что я знаю жизнь и
людей. Мой долг был предупредить вас, а теперь, – он снова
принял тон холодной любезности, – прошу вас к моему сто-
лу. Мистер Топпи, прошу вас!

Мы уже начали кушать, болтая о пустяках, когда вошла
Мария. Дверь, в которую она вошла, была за моею спиною,
ее легкую поступь Я принял за шаги служанки, подававшей
блюда, но Меня поразил носатый Топпи, сидевший напро-
тив. Глаза его округлились, лицо покраснело, как от удушья,
и по длинной шее волной проплыл кадык и нырнул где-то за
тугим пасторским воротничком. Конечно, Я подумал, что он
подавился рыбьей костью, и воскликнул:

– Топпи! Что с тобою? Выпей воды.
Но Магнус уже встал и холодно произнес:
– Моя дочь, Мария. Мистер Генри Вандергуд.
Я быстро обернулся и… Как Мне выразить ее, когда

необыкновенное невыразимо? Это было более чем прекрасно
– это было страшно в своей совершенной красоте. Я не хочу



 
 
 

искать сравнений, возьми их сам. Возьми все, что ты видел
и знаешь прекрасного на земле: лилию, звезды, солнце, но
ко всему прибавь более. Но не это было страшно, а другое:
таинственное и разительное сходство… с кем, черт возьми?
Кого Я встречал на земле, кто был бы так же прекрасен –
прекрасен и страшен – страшен и недоступен земному? Я
знаю теперь весь твой архив, Вандергуд, и это не из твоей
убогой галереи!

– Мадонна! – прохрипел сзади испуганный голос Топпи.
Так вот оно! Да, Мадонна, дурак прав, и Я, сам Сатана,

понимаю его испуг. Мадонна, которую люди видят только
в церквах, на картинах, в воображении верующих художни-
ков. Мария, имя которой звучит только в молитвах и песно-
пениях, небесная красота, милость, всепрощение и вселю-
бовь! Звезда морей! Тебе нравится это имя: звезда морей?
Осмелься сказать: нет!..

И Мне стало дьявольски смешно. Я сделал глубочайший
поклон и чуть – заметь: чуть! – не сказал:

«Сударыня! Я извиняюсь за мое непрошеное вторжение,
но я никак не ожидал, что встречу вас здесь. Усерднейше
извиняюсь, но я никак не ожидал, что этот чернобородый
чудак имеет честь называть вас своей дочерью. Тысячу раз
прошу прощения, что…»

Довольно. Я сказал другое:
– Здравствуйте, синьорина. Очень приятно.
Ведь она же ничем не показала, что уже знакома со



 
 
 

Мною? Инкогнито надо уважать, если хочешь быть джентль-
меном, и только негодяй осмелится сорвать маску с дамы!
Тем более что отец ее, Фома Магнус, продолжает насмеш-
ливо угощать:

– Кушайте же, м-р Топпи. Вы ничего не пьете, м-р Ван-
дергуд, вино превосходное.

В течение дальнейшего Я заметил:
1. что она дышит;
2. что она моргает;
3. что она кушает,
и что она красивая девушка лет восемнадцати, и что пла-

тье на ней белое, а шейка ее обнажена. Мне становилось все
смешнее. Я бодро нес чепуху в черную бороду Магнуса, а
сам кое-что соображал. Глядел на голую шейку и… Поверь,
мой земной друг: Я вовсе не обольститель, и не влюбчивый
юнец, как твои любимые бесы, но Я еще далеко не стар, не
дурен собою, имею независимое положение в свете и – раз-
ве тебе не нравится такая комбинация: Сатана – и Мария?
Мария – и Сатана! В свидетельство серьезности моих наме-
рений Я могу привести то, что в эти минуты Я больше думал
о нашем с ней потомстве и искал имя для нашего первенца,
нежели отдавался простой фривольности. Я не вертопрах!

Вдруг Топпи решительно двинул кадыком и хрипло осве-
домился:

– С вас кто-нибудь писал портрет, синьорина?
– Мария не позирует для художников! – сурово ответил



 
 
 

за нее Магнус, и Я хотел засмеяться над глупым Топпи, и
Я уже раскрыл рот с моими первоклассными американски-
ми зубами, когда чистый взор Марии вошел в мои глаза, и
все полетело к черту, – как тогда, при катастрофе! Понима-
ешь: она вывернула Меня наизнанку, как чулок… или как
бы это сказать? Мой превосходный парижский костюм ушел
внутрь, а мои еще более превосходные мысли, которых, од-
нако, Я не хотел бы сообщать даме, вдруг вылезли наружу.
Со всем моим тайным Я стал не больше скрыт, чем номер
«Нью-Герольда» за пятнадцать центов.

Но она простила Меня и ничего не сказала, и ее взор, как
прожектор, отправился дальше в темноту и осветил Топпи.
Нет, здесь и ты бы засмеялся, увидев, как вспыхнули и оза-
рились бедные внутренности этого старого глупого Черта…
от молитвенника вплоть до рыбьей кости, которою он пода-
вился!

К счастью для нас обоих, Магнус встал и пригласил нас
в сад:

– Пройдемте в сад, – сказал он, – Мария покажет вам свои
цветы.

Да, Мария! Но не жди от Меня песнопений, ты, поэт! Я
был в бешенстве, как человек, у которого взломали его бю-
ро. Я хотел смотреть на Марию, а вынужден был глядеть на
эти дурацкие цветы – потому что не смел поднять глаз. Я
джентльмен и не могу являться даме… без галстука! А когда
ее взор настигал-таки мои бедные скромные мысли, мои ми-



 
 
 

лые маленькие мыслишки, как поджимали они хвост – свой
маленький хвостик. Каким смирением проникался Я весь, и
мой талантливейший грим сползал с Меня неудержимо, как
краска с потного актера. Ты любишь быть смиренным? Я –
нет.

Не знаю, что говорила Мария. Но клянусь вечным спа-
сением! – ее взор и весь ее необыкновенный образ был во-
площением такого всеобъемлющего смысла, что всякое муд-
рое слово становилось бессмыслицей. Мудрость слов нужна
только нищим духом, богатые же – безмолвны, заметь это,
поэтик, мудрец и вечный болтун на всех перекрестках! До-
вольно с тебя, что Я унизился до слова.

Ах, но Я забыл о смирении моем! Это она ходила, а мы с
Топпи ползали за ней, и Я ненавидел себя, ненавидел широ-
козадого Топпи за его позорный отвислый нос и вялые уши.
Здесь нужен был по меньшей мере Аполлон, а не пара аме-
риканцев, да и то из композиции.

Но как нам стало хорошо, когда она ушла и мы остались
только с Магнусом – Магнус, это так мило и просто! Топпи
перестал религиозно гундосить, как заштатный пономарь, а
Я заложил ногу за ногу, закурил сигару и к самому зрачку
Магнуса приставил свой стальной и острый взгляд. Но что
он встретил: пустоту или такую же стальную кирасу?

– Вам надо ехать в Рим, м-р Вандергуд, о вас, наверно,
беспокоятся, – спокойно сказал любезный хозяин.

Я сильнее нажал клинок.



 
 
 

– Но Я могу послать Топпи…
Он улыбнулся с дерзкой насмешкой:
– Едва ли этого будет достаточно, м-р Вандергуд!
Я поискал глазами, где большая белая рука, чтобы друже-

ски пожать ее, но рука была далеко и приблизиться не наме-
ревалась. А все-таки Я поймал ее и пожал ее, и он должен
был ответить пожатием!

– Хорошо, синьор Магнус, Я сейчас уеду.
– Я уже послал за экипажем. Не правда ли, как хороша

Кампанья при этом вечернем солнце?
Я еще раз вежливо осмотрел пустырь и с чувством под-

твердил:
– Да, превосходна! Эрвин, мой друг, оставьте нас на ми-

нуту, Мне надо сказать два слова синьору Магнусу…
Топпи вышел, а синьор Магнус сделал большие и совсем

не радостные глаза. И, пробуя свою сталь, Я наклонился к
его мрачному лицу и спросил:

– Вы не замечали, дорогой Магнус, некоторого, даже очень
большого сходства вашей дочери, синьоры Марии, с одной…
весьма известной особой? Вам не кажется, что она похожа –
на Мадонну?

– Мадонну? – протянул Магнус так длинно, что всего ме-
ня обмотал этим словом. – Нет, дорогой Вандергуд, не заме-
чал. Я не бываю в церкви. Но боюсь, что вам поздно будет
ехать. Римская лихорадка…

Я опять поймал его белую руку и с дружеским остервене-



 
 
 

нием потряс ее… нет, Я ее не оторвал! И на моих добрых
глазах снова выступили те две слезинки:

– Будем говорить прямо, синьор Магнус. Я человек пря-
мой, и Я полюбил вас. Хотите ехать со Мною и быть распо-
рядителем моих миллиардов?

Магнус молчал. Рука его лежала неподвижно в моей руке,
темные глаза опустились, и что-то темное, как они, прошло
по бледному лицу и скрылось. Наконец он сказал серьезно
и просто:

– Я вас понимаю, м-р Вандергуд… но я должен ответить
вам отказом. Нет, я с вами не поеду. Я еще не сказал вам од-
ной вещи, но ваша прямота и доверчивость понуждает меня
к откровенности: я должен до известной степени скрываться
от полиции…

– Римской? Мы ее купим.
– Нет, скорее… международной. Конечно, вы не думаете,

что я свершил какое-нибудь позорное преступление?.. Да,
да, хорошо. Но дело не в полиции, которую можно купить.
Вы правы, м-р Вандергуд, что все люди продаются. Дело в
том, что я не могу быть для вас полезен. Зачем я вам? Вы
любите человечество – я его презираю, и в лучшем случае
равнодушен. Пусть его живет и не мешает жить мне. Оставь-
те мне мою Марию, оставьте мне право и силу презирать лю-
дей, читая историю их жизни, оставьте мне эту Кампанью –
и это все, чего я хочу… и на что я способен. Все масло во
мне выгорело, Вандергуд: перед вами потухшая лампада на



 
 
 

пустой стене, где когда-то… Прощайте.
– Я не прошу вас об откровенности, Магнус…
– Простите, но вы ее никогда и не получите, м-р Вандер-

гуд. Мое имя вымышлено… но оно единственное, которое я
могу предложить своим друзьям.

Скажу правду: в эту минуту «Фома Магнус» Мне понра-
вился. Он говорил смело и просто, в его тяжелом лице чита-
лось упрямство и воля. Этот человек знал, чего стоит чело-
веческая жизнь, и имел вид осужденного на смерть, но гор-
дого и непримиряющегося преступника, который уж не пой-
дет к попу за утешением! У Меня даже мелькнула догадка:
у моего Отца много побочных детей, лишенных наследства
и праздно болтающихся по свету – не один ли из этих ски-
тальцев и Фома Магнус? И неужели Я на этой земле встречу
– брата? Очень интересно. Но и с чисто человеческой, де-
ловой точки зрения нельзя не уважать человека, у которого
руки в крови!

Я отсалютовал шпагой, переменил позицию и самым
скромным образом попросил Магнуса разрешения изредка
приезжать к нему за советом. Он несколько мгновений ко-
лебался, но потом очень прямо взглянул на Меня и выразил
согласие.

– Хорошо, м-р Вандергуд, приезжайте. Я надеюсь услы-
хать от вас много интересного, что отчасти заменит мне мои
книги. И м-р Топпи очень понравился моей Марии…

– Топпи?!



 
 
 

– Да. Она нашла в нем сходство с каким-то из святых; Ма-
рия часто посещает церковь, м-р Вандергуд.

Топпи – святой?! Или это походный молитвенник пере-
весил его широкий зад и рыбью кость в горле? А Магнус
смотрел на Меня почти нежно, и лишь его тонкий нос слег-
ка вздрагивал от сдержанного смеха… приятно, что за такой
суровой внешностью скрывается столько тихого веселья!

Уже вечерело, когда мы уехали. Провожал нас только
Магнус, Мария более не выходила. Белый домик за кипари-
сами был, как и вчера, тих и безмолвен, но теперь эта тиши-
на показалась Мне иною: ею была душа Марии.

Скажу правду, Мне было грустно уезжать, но вскоре дру-
гие впечатления охватили и рассеяли Меня: начинался Рим.
Через какой-то пролом в толстой стене мы въехали на осве-
щенные людные улицы, и первое, что Я увидел в Вечном го-
роде, был вагон трамвая, со скрипом и стоном пролезавший
в ту же стену. Топпи, уже знакомый с Римом, блаженно вню-
хивался в каждую темную громаду церкви и своим длинным
пальцем показывал Мне остатки старого Рима, влипшие в
огромные и гладкие стены новых домов: как будто настоя-
щее бомбардировали снарядами прошлого и они застряли в
кирпиче.

Кое-где темнели целые кучи этого старья. Через низень-
кий каменный парапет мы увидели какую-то темную неглу-
бокую яму и толстые триумфальные ворота, до колен ушед-
шие в землю. «Форум!» – торжественно возгласил Топпи, и



 
 
 

извозчик на козлах поспешно и одобрительно закивал голо-
вой в помятой шляпе. С каждой новой грудой старого кир-
пича и щебня мой чудак преисполнялся все большей важно-
стью, а Я жалел о моем высоком Нью-Йорке и рассчитывал,
сколько нужно обыкновенных мусорных телег, чтобы к утру
вывезти вон весь старый Рим. Когда Я сказал об этом Топпи,
он обиделся и угрюмо возразил:

– Вы ничего не понимаете. Лучше закройте глаза и только
думайте, что вы в Риме.

Я так и сделал и еще раз убедился, что зрение большая по-
меха для ума, как и слух: недаром на земле мудрецы слепы, а
лучшие музыканты глухи. В мой нос, когда Я, подобно Топ-
пи, стал внюхиваться в воздух, вошло гораздо больше Рима
и его ужасно длинной и крайне занимательной истории: так
старый гниющий лист в лесу пахнет сильнее и крепче, чем
молодая зеленая листва. Поверишь ли: в одном месте Я ощу-
тил явственный запах Нерона и крови? А когда Я в востор-
ге открыл глаза, Я увидел обыкновенный газетный киоск и
будку с лимонадом!

– Ну как? – проворчал Топпи, все еще недовольный.
– Пахнет.
– Ну да, конечно, пахнет! И с каждым часом будет пахнуть

все сильнее: это старые, крепкие духи, м-р Вандергуд.
– И точно: пахло все крепче и… – не могу найти сравне-

ния! – все частицы моего мозга зашевелились и тихо зажуж-
жали, как пчелы, разбуженные дымом. Странно, но в архиве



 
 
 

этого нелепого Вандергуда, кажется, есть и Рим: уж не от-
сюда ли он родом? По крайней мере, на какой-то шумной
площади Я ощутил явный запах родственников, а вскоре Я
получил твердое убеждение, что по этим улицам Я уже хо-
дил когда-то сам. Уж не случалось ли Мне и раньше вочело-
вечиваться, как и Топпи? Все громче жужжали пчелы, весь
мой улей гудел – и вдруг тысячи лиц, смуглых и белых, кра-
сивых и страшных, завертелись передо Мною, – вдруг тыся-
чи тысяч голосов, шумов, криков, смеха и стонов оглушили
Меня. Нет, это уже не был улей: это была огромная огненная
кузница, в которой тяжкие молоты ковали оружие и разбра-
сывали красные искры. Железо!

Конечно, если Я уже раньше жил в Риме, то Я был одним
из его императоров. Я помню выражение моего лица, Я пом-
ню движение моей голой шеи, когда Я поворачиваю голову
и смотрю, Я помню прикосновение золотого венка к моему
плешивому темени… Железо! Это шаги железных римских
легионов, это их железный голос:

– Vivat Caesar!1

Но Мне становится все жарче. Я горю. Или Я не был им-
ператором, а лишь одной из «жертв» пожара, когда горел
Рим по великолепному замыслу Нерона? Нет, это не пожар
– это костер, на котором стою Я. Слышу, как змейками ши-
пят язычки огня у моих ног. Помню, как, напрягаясь, вытя-
гивается вперед моя жилистая шея и в гортани нарастает по-

1 Да здравствует Цезарь! (лат.)



 
 
 

следний крик проклятия… или благословения? Подумай: Я
помню даже ту римскую рожу в первом ряду зрителей, кото-
рая еще тогда не давала Мне покоя своим идиотским выра-
жением и сонными глазами: Меня жгут, а он спит!

– Отель «Интернациональ», – возгласил Топпи, и Я от-
крыл глаза.

Мы поднимались в гору по тихой улице, и в конце ее си-
ял огнями огромный дом, достойный, пожалуй, даже Нью-
Йорка: это был отель, в котором еще давно по телеграфу для
Меня было заказано помещение. Вероятно, там считали нас
погибшими при катастрофе. Мой костер погас, Мне стало
весело, как негру, удравшему от работы, и Я шепнул Топпи:

– Ну, Топпи, а как… Мадонна?
– Д-да, интересно. Я сразу даже испугался и подавился…
– Костью? Ты глуп, Топпи: она вежлива и не узнала тебя,

просто приняла тебя за одного из своих знакомых святых. Но
как жаль, старина, что мы выбрали для себя такие унылые
американские рожи: ведь, поискав хорошенько, мы могли бы
вочеловечиться в красавцев!

– Я своею доволен, – угрюмо сказал Топпи и отвернулся, –
и на его уныло свисшем глянцевитом носу мелькнул отблеск
тайного самодовольства… ах, Топпи! Ах, святой!

Но нас уже восторженно встречали.

14 февраля
Рим, отель «Интернациональ»



 
 
 

Я не хочу ехать к Магнусу, Я слишком много думаю о нем
и о его Мадонне из мяса и костей. Я пришел сюда, чтобы ве-
село лгать и играть, и Мне вовсе не нравится быть тем без-
дарным актериком, что горько плачет за кулисами, а на сцену
выходит с сухими глазами. И просто Мне некогда разъезжать
по пустырям и ловить там бабочек, как мальчику с сеткой!

Весь Рим шумит вокруг Меня. Я необыкновенный чело-
век, который любит людей, и Я знаменит, ко Мне текут на по-
клонение не меньшие толпы, чем к самому наместнику Хри-
ста. Два папы сразу… Да, счастливый Рим не может назвать-
ся сиротою! Сейчас Я живу в отеле, где все стонет от вос-
торга, когда Я выставлю на ночь ботинки, но для Меня уже
реставрируется и отделывается дворец: историческая вилла
Орсини. Художники, скульпторы и поэты. Один мазилка уже
пишет с Меня портрет, уверяя, что Я напоминаю ему одного
из Меддичисов, остальные мазилки острят кисти, чтобы на-
смерть проткнуть его. Я спрашиваю его:

– А вы можете написать Мадонну?
Конечно, он может. Это он, если синьор помнит, написал

того знаменитого турка на коробке с сигарами, который из-
вестен даже в Америке. Если синьор желает… Теперь уже
три мазилки пишут Мне Мадонну, остальные бегают по Ри-
му и ищут оригинал, «натуру», как они выражаются. Одному
Я сказал с самым грубым, варварским, американским непо-
ниманием задач высокого искусства:



 
 
 

– Но если вы найдете такую натуру, синьор художник, то
просто приведите ее ко Мне. Зачем тратить краски и полот-
но?

Он даже скорчился от невыносимой боли и еле пробор-
мотал:

– Ах, синьор!.. Натуру?!
Кажется, он принял Меня за торговца или покупателя

«живого товара». Но, глупый, зачем Мне твое посредниче-
ство, за которое Я должен платить комиссионные, когда в
моих передних целая витрина римских красавиц? Они все
обожают Меня. Им Я напоминаю Савонаролу, и каждый тем-
ный угол в гостиной с мягкой софой они стремятся немед-
ленно превратить в… исповедальню. Мне нравится, что эти
знатные дамы, как и художники, так хорошо знают отече-
ственную историю и сразу догадываются, кто Я.

Радость римских газет, узнавших, что Я не погиб при ка-
тастрофе и не потерял ни ноги, ни миллиардов, равнялась
радости иерусалимских газет в день неожиданного воскре-
сения Христа… впрочем, у тех было меньше основания ра-
доваться, насколько Я помню историю. Я боялся, что напом-
ню журналистам Ю. Цезаря, но, к счастью, они мало дума-
ют о прошлом, и все ограничилось только моим сходством
с президентом Вильсоном… Мошенники, они льстили мое-
му американскому патриотизму! Однако большинству Я на-
поминаю пророка, но какого, они скромно умалчивают, во
всяком случае только не Магомета: мое отвращение к браку



 
 
 

известно во всех телеграфных конторах.
Трудно представить ту дрянь, которой Я кормлю моих го-

лодных интервьюеров. Как опытный свиновод, Я с ужасом
смотрю на эту ядовитую бурду, но они едят – и живы, хотя
это правда – не толстеют нисколько! Вчера, в чудесное утро,
Я летал на аэроплане над Римом и Кампаньей… Ты хочешь
спросить, видел ли Я домик Марии? Нет, Я его не нашел:
как можно найти песчинку среди других песчинок, хотя бы
эта единственная песчинка и… Впрочем, Я и не искал: Мне
просто было страшно на этой высоте.

Но мои славные интервьюеры, перебиравшие внизу нога-
ми от нетерпения, были поражены моим мужеством и хлад-
нокровием. Один здоровенный и сердитый бородач, напом-
нивший Мне Ганнибала, первый овладел Мною и спросил:

– Не правда ли, м-р Вандергуд, – сознание, что вы парите в
воздухе и завоевали эту непокорную стихию, наполнило вас
чувством гордости за человека, который завоевал…

Он повторил сначала, чтобы Я лучше запомнил: они все,
кажется, не особенно доверяют моему уму и подсказывают
приличные ответы. Но Я развел руками и горестно восклик-
нул:

– Представьте, синьор, нет! Я раз только испытал чувство
гордости за человека, и это было… в уборной парохода «Ат-
лантик».

– О!! В уборной! Но что же случилось? Буря, и вы были
поражены гением человека, который завоевал…



 
 
 

– Особенного ничего не случилось. Но Я был поражен ге-
нием человека, который из такой отвратительной необходи-
мости, как уборная, сумел сделать истинный дворец!

– О?!
– Истинный храм, в котором вы первосвященник!
–  Позвольте записать? Это такой… такое оригинальное

освещение вопроса…
А сегодня это кушал весь Вечный город. И Меня не толь-

ко не выслали из города, но как раз сегодня Мне были сде-
ланы первые официальные визиты: что-то вроде министра,
или посла, или другого придворного повара долго посыпало
Меня сахаром и корицей, как пудинг. Сегодня же Я возвра-
тил визиты: эти вещи неприятно задерживать у себя.

Надо ли говорить, что у Меня уже есть племянник? У каж-
дого американца в Европе есть племянник, и мой не хуже
других. Его также зовут Вандергудом, он служит в каком-то
посольстве, очень приличен, и его плешивое темя так напо-
мажено, что мой поцелуй мог бы стать целым завтраком, ес-
ли бы Я любил пахучее сало. Но надо кое-чем и жертвовать,
и особенно обонянием. Мне поцелуй не стоит ни цента, а
молодому человеку он открыл широкий кредит на новые ду-
хи и мыло.

Но довольно! Когда Я смотрю на этих джентльменов и
леди и припоминаю, что они были такими еще при дворе
Ашурбанипала и что все две тысячи лет серебреники Иуды
продолжают приносить проценты, как и его поцелуй, – Мне



 
 
 

становится скучным участвовать в старой и заезженной пье-
се. Ах, Я хочу великой игры, где само солнце было бы рам-
пой, Я ищу свежести и таланта, Мне нужна красивая линия
и смелый излом, а с этой труппой Я веселюсь не больше
старого капельдинера. Или это только статисты? Но порою
Мне начинает казаться, что решительно не стоило для этого
предпринимать такое далекое путешествие и менять… ста-
рый пышный, красочный ад на его дряннейшую репродук-
цию. Как жаль, говоря правду, что Магнус и его Мадонна не
хотят немного поиграть со Мною… мы бы поиграли немнож-
ко… совсем немного!

Лишь одно утро Мне удалось провести с интересом и да-
же в волнении. Какая-то «свободная» церковка, собрание
очень серьезных дам и мужчин, желающих веровать по-сво-
ему, пригласила Меня прочесть воскресную проповедь. Я
надел черный сюртук, в котором Я напоминаю… Топпи, и
проделал перед зеркалом несколько особенно выразитель-
ных жестов и выражений лица, потом в автомобиле, как про-
рок-модерн, примчался в собрание. Темой моей, или «тек-
стом», было обращение Иисуса к богатому юноше с предло-
жением раздать все свое имение нищим – и в полчаса, как
дважды два четыре, Я доказал, что любовь к ближним наи-
лучшее помещение для капитала. Как практичный и осто-
рожный американец, Я указал, что нет надобности хватать-
ся за целое Царство Небесное и сразу бросать весь капитал,
а можно небольшими взносами и рассрочкой приобретать в



 
 
 

нем участки – «сухой, на высокой горе, с дивным видом на
окрестности». Лица верующих приобрели сосредоточенное
выражение: видимо, они вычисляли – и сразу прояснились:
Царство Божие на этих условиях приходилось каждому по
карману. К несчастью, в собрании присутствовало несколько
слишком сообразительных моих соотечественников, и один
уже поднялся, чтобы предложить акционерную компанию…
целым фонтаном чувствительности Я с трудом загасил его
религиозно-практический жар! О чем Я не говорил? Я ныл о
моем грустном детстве, проведенном в труде и лишениях, Я
завывал о моем бедном отце, погибшем на спичечной фаб-
рике, Я тихо скулил о всех моих братьях и сестрах во Христе,
и здесь мы развели такое болото, что журналисты запаслись
утками на полгода. Как мы плакали!

Дрожь прохватила Меня от сырости, и решительным же-
стом Я хватил в барабан моих миллиардов: дум-дум! Все для
людей, ни одного цента себе: дум-дум! С наглостью, достой-
ной палок, Я закончил «словами незабвенного Учителя»:

– Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас!

Ах, как жаль, что Я лишен возможности творить чудеса!
Маленькое и практическое чудо, вроде превращения воды в
графинах в кисленькое кианти или нескольких слушателей
в паштеты, было совсем не лишним в эту минуту… Ты сме-
ешься или негодуешь, мой земной читатель? Не надо ни того,
ни другого. Помни, что необыкновенное невыразимо на тво-



 
 
 

ем чревовещательском языке, и мои слова только проклятая
маска моих мыслей.

Мария!
О моем успехе прочти в газетах. Но один шут несколько

испортил Мне настроение: это был член Армии Спасения,
предложивший Мне немедленно взять трубу и вести Армию
в бой… это были слишком дешевые лавры, и Я выгнал его
и его Армию вон. Но Топпи!.. Всю дорогу домой он торже-
ственно молчал, и, наконец, сказал Мне угрюмо и почтитель-
но:

– Сегодня вы были в большом ударе, м-р Вандергуд. Я да-
же заплакал. Жаль, что вас не слыхал Магнус и его дочь…
та, понимаете? Она изменила бы о нас свое мнение.

Ты понимаешь, что Мне искренне захотелось выбросить
неудачного поклонника из кареты! Я снова почувствовал в
своем зрачке всепроникающий взгляд Ее очей – и буфетчик
в баре не открывает так быстро коробку с консервами, как
снова Я был вскрыт, разложен на тарелке и предложен вни-
манию всей публики, наполнявшей улицу. Я нахлобучил ци-
линдр, поднял воротник и, напоминая с треском провалив-
шегося трагика, молча, не отвечая на поклоны, удалился в
свои апартаменты. Как Я мог отвечать на поклоны, когда со
Мною не было трости?

Я отклонил все сегодняшние приглашения и вечер сижу
дома: Я «занят религиозными размышлениями», – так при-
думал сам Топпи, начавший, кажется, уважать Меня. Пере-



 
 
 

до мною виски и шампанское, Я неторопливо нализываюсь
и слушаю отдаленную музыку из обеденного зала, там сего-
дня какой-то знаменитый концерт. По-видимому, мой Ван-
дергуд был изрядным пьяницей и каждый вечер тащит Меня
в кабак, на что Я соглашаюсь. Не все ли равно? К счастью,
его хмель веселого свойства, а не мрачного, и мы проводим
часы недурно.

Сперва мы тупыми глазами осматриваем обстановку и
нехотя соображаем, сколько все это – бронза, ковры, венеци-
анские зеркала и прочее – может стоить? Пустяки! – решаем
мы и самодовольно погружаемся в созерцание наших мил-
лиардов, нашей силы и нашего замечательного ума и харак-
тера. С каждой рюмкой наше блаженство все полнее и ярче.
С наслаждением мы купаемся в дешевой роскоши отеля, и
– подумай! – Я уже действительно начинаю любить бронзу,
ковры, стекло и камни. Мой пуританин Топпи осуждает рос-
кошь, она напоминает ему Содом и Гоморру, но Мне уже
трудно было бы расстаться с этими маленькими чувственны-
ми удовольствиями… как глупо, подумай!

Дальше мы тупо и самодовольно слушаем музыку и не в
тон подпеваем незнакомым вещам. Маленькое назидатель-
ное размышление о декольте дам, если они есть, и слишком
твердыми ногами мы наконец идем в опочивальню. Но что
иногда случается со Мною?

Вот сейчас… мы уже собирались спать, как вдруг ка-
кой-то неосторожный удар смычка, и Я мгновенно весь



 
 
 

наполняюсь вихрем бурных слез, любви и какой тоски!
Необыкновенное становится выразимым, Я широк, как про-
странство, Я глубок, как вечность, и в едином дыхании моем
Я вмещаю все! Но какая тоска! Но какая любовь! Мария!

Но ведь Я только подземное озеро в животе Вандергуда,
и мои бури нисколько не колеблют его твердой поступи. Но
ведь Я лишь солитер в его желудке, от которого он тщетно
ищет лекарства! Мы звоним и приказываем камерьере:

– Соды!
Я просто пьян. А риведерчи, синьор, буона нотте!2

18 февраля 1914 г.
Рим, отель «Интернациональ»

Вчера Я был у Магнуса. Он довольно-таки долго заставил
Меня ждать в саду и вышел с таким видом холодного рав-
нодушия, что Мне сразу захотелось уехать. В черной боро-
де Я заметил несколько седых волос, которых не видел рань-
ше. Или Мария нездорова? Я обеспокоился. Здесь все так
непрочно, что, расставшись с человеком на час, можешь по-
том разыскивать его в вечности.

– Мария здорова, благодарю вас, – холодно ответил Маг-
нус, и в глазах его мелькнуло удивление, как будто мой во-
прос был дерзостью или неприличием. – А как ваши дела, м-
р Вандергуд? Римские газеты полны вами, вы имеете успех.

2 До свидания, синьор, покойной ночи (ит. – A rivederci, signore, buona notte).



 
 
 

С горечью, усиленной отсутствием Марии, Я поведал
Магнусу о моем разочаровании и скуке. Я говорил недурно,
не без сарказма и остроумия: Меня все более раздражали
невнимание и скука, всеми буквами написанные на утомлен-
ном и бледном лице Магнуса. Он ни разу не улыбнулся, не
переспросил Меня, а когда Я дошел до моего «племянника»
Вандергуда, он брезгливо поморщился и нехотя вымолвил:

– Фи! Но ведь это простой фарс из «Варьете». Как вы мо-
жете заниматься такими пустяками, м-р Вандергуд?

Я горячо возразил:
– Но ведь это не Я занимаюсь, синьор Магнус!
– А интервьюеры? А этот ваш полет? Вы должны их гнать,

м-р Вандергуд, это унижает… ваши три миллиарда. Это
правда, что вы читали какую-то проповедь?

Воодушевление игры покинуло Меня. Нехотя, как нехотя
слушал Магнус, Я рассказал ему о проповеди и этих серьезно
верующих, которые глотают кощунство, как мармелад.

– А разве вы ожидали чего-нибудь другого, м-р Вандер-
гуд?

– Я ожидал, что Меня побьют палками за наглость. Ко-
гда Я кощунственно пародировал эти красивые слова Еван-
гелия…

– Да, это красивые слова, – согласился Магнус. – Но раз-
ве вы до сих пор не знали, что всякое богослужение и вся-
кая ихняя вера кощунство? Если простая облатка у них на-
зывается телом Христовым, а какой-нибудь Сикст или Пий



 
 
 

спокойно и с доброго согласия всех католиков зовет себя на-
местником Христа, то отчего же и вам, американцу из Илли-
нойса, не быть его… хотя бы губернатором? Это не кощун-
ство, м-р Вандергуд, это просто аллегории, необходимые для
грубых голов, и вы напрасно расточаете ваш гнев. Но когда
же вы приступите к делу?

С хорошо сделанной грустью Я развел руками:
– Я хочу делать, но Я не знаю, что делать. Вероятно, не

приступлю до тех пор, пока вы, Магнус, не решитесь оказать
Мне помощь.

Он хмуро взглянул на свои большие, неподвижные, белые
руки, потом на Меня:

–  Вы слишком доверчивы, м-р Вандергуд, это большой
недостаток… при трех миллиардах. Нет, я для вас не гожусь.
У нас разные дороги.

– Но, дорогой Магнус!..
Мне показалось, что он ударит Меня за это нежнейшее

«дорогой», которое Я пропел наилучшим фальцетом. Но раз
дело доходит до бокса, то отчего не говорить дальше? Со
всею сладостью, какая скопилась у Меня в Риме, Я посмот-
рел на хмурую физиономию моего друга и еще более неж-
ным фальцетом пропел:

– А какой вы национальности, дорогой… синьор Магнус?
Мне почему-то кажется, что вы не итальянец.

Он равнодушно ответил:
– Да, я не итальянец.



 
 
 

– Но ваше отечество…
– Мое отечество?.. omne solum liberum libero patria. – Вы,

вероятно, не знаете латыни? Это значит, м-р Вандергуд: вся-
кая свобода – отечество для свободного человека. Не хотите
ли позавтракать со мною?

Приглашение было сделано таким ледяным тоном и отсут-
ствие Марии было так густо подчеркнуто, что Я был вынуж-
ден вежливо отказаться. Черт его возьми, этого человечка!

Мне было вовсе не весело в то утро. Мне искренне хо-
телось дружески поплакать в его жилет, а он на корню су-
шил все мои благородные порывы. Вздохнув и сделав лицо
содержательным, как уголовный роман, Я перешел на дру-
гую роль, приготовленную, собственно, для Марии, – пони-
зив голос, Я сказал:

– Хочу быть откровенным с вами, синьор Магнус. В мо-
ем… прошлом есть темные страницы, которые Я хотел бы
искупить. Я…

Он быстро перебил Меня:
– Во всяком прошлом есть темные страницы, м-р Вандер-

гуд, и я сам не настолько безупречен, чтобы принять испо-
ведь такого достойного джентльмена. Я плохой духовник, –
добавил он с самой неприятной усмешкой, – я не прощаю ка-
ющихся, а при этом условии где же сладость исповеди? Луч-
ше расскажите мне что-нибудь еще о… вашем племяннике.
Он молод?

Мы поговорили о племяннике, и Магнус вежливо улыбал-



 
 
 

ся. Потом мы помолчали. Потом Магнус спросил, был ли Я в
Ватиканской галерее, – и Я откланялся, передав мой привет
синьорине Марии. Признаться, Я имел довольно жалкий вид
и почувствовал живейшую благодарность к Магнусу, когда
он сказал на прощанье:

–  Не сердитесь на меня, м-р Вандергуд. Я несколько
нездоров сегодня и… немного озабочен своими делами.
Просто некоторый припадок мизантропии. В другой раз на-
деюсь быть более приятным собеседником, а за сегодняшнее
утро извините. Я передам ваш привет Марии.

Если этот чернобородый молодец играл, то надо признать-
ся, Я нашел достойного партнера! Дюжина негритянских ре-
бят не могла бы слизать с моего лица той патоки, которую
вызвало на нем одно только скупое обещание Магнуса – пе-
редать мой привет Марии. До самого отеля Я идиотски улы-
бался кожаной спине моего шофера и осчастливил Топпи по-
целуем в темя; каналья все еще пахнет мехом, как молодой
чертенок!

–  Вижу, что вы съездили недаром,  – многозначительно
сказал Топпи. – Как поживает та… дочь Магнуса, вы пони-
маете?

– Прекрасно, Топпи, прекрасно. Она нашла, что Я напо-
минаю красотой и мудростью царя Соломона!

Топпи благосклонно ухмыльнулся на мою неудачную
остроту, а с Меня сразу сползла вся патока, и сахар заменил-
ся уксусом и желчью. Я заперся у себя и на долгое время



 
 
 

предался холодному гневу на Сатану, который влюбляется в
женщину.

Когда ты влюбляешься в женщину, мой земной товарищ,
и тебя начинает трясти лихорадка любви, ты считаешь себя
оригинальным? А Я нет. Я вижу все легионы пар, начиная
с Адама и Евы, Я вижу их поцелуи и ласки, слышу их сло-
ва, проклятые проклятием однообразия, и Мне становится
ненавистным мой рот, смеющий шептать чужие шепоты, мои
глаза, повторяющие чужие взоры, мое сердце, покорно под-
дающееся дешевому заводному ключу. Я вижу всех спарив-
шихся животных в их мычании и ласках, проклятых прокля-
тием однообразия, и Мне становится омерзительной эта по-
датливая масса моих костей, мяса и нервов, это проклятое
тесто для всех. Берегись, Вочеловечившийся, на Тебя надви-
гается обман!

Не хочешь ли взять себе Марию, земной товарищ? Возь-
ми ее. Она твоя, а не моя. Ах, если бы Мария была моей ра-
быней, Я надел бы ей веревку на шею и, нагую, вывел бы на
базар: кто покупает? Кто даст Мне больше за неземную кра-
соту? Ах, не обижайте бедного слепого торговца: шире рас-
крывайте кошельки, громче звените золотом, щедрые госпо-
да!..

Что, она не хочет идти? Не бойся, господин, она пойдет
и будет любить тебя… это просто девичий стыд, господин!
Вот Я подстегну ее этим концом веревки – хочешь, Я дове-
ду ее до твоей опочивальни, до самого твоего ложа, добрый



 
 
 

господин? Возьми ее с веревкой, веревку Я отдаю даром, но
избавь Меня от небесной красоты! У нее лицо пресветлой
Мадонны, она дочь почтеннейшего Фомы Магнуса, и они оба
украли: один свое имя и белые руки, другая – свой пречи-
стый лик! Ах!..

Но, кажется, Я начинаю играть уже с тобой, мой дорогой
читатель? Это ошибка: Я просто взял не ту тетрадку. Нет, это
не ошибка, это хуже. Я играю оттого, что мое одиночество
очень велико, очень глубоко, – боюсь, что оно не имеет дна
совсем! Я становлюсь на край пропасти и бросаю туда слова,
множество тяжелых слов, но они падают без звука. Я бросаю
туда смех, угрозы и рыдания. Я плюю в нее, Я свергаю в нее
груды камней, глыбы утесов, Я низвергаю в нее горы – а там
все пусто и глухо. Нет, положительно, у этой пропасти нет
дна, товарищ, и мы напрасно трудимся с тобою и потеем!

…Но Я вижу твою улыбку и твое хитрое подмаргиванье:
ты понял, почему Я так кисло заговорил об одиночестве…
ах, эта любовь! И ты хочешь спросить: есть ли у Меня лю-
бовницы?

Есть. Две. Одна русская графиня, другая итальянская гра-
финя. Они различаются духами, но это такая несуществен-
ная разница, что Я одинаково люблю обеих.

Ты еще хочешь спросить, поеду ли Я к Фоме Магнусу?
Да, Я поеду к Фоме Магнусу, Я очень люблю его. Это пу-

стяки, что у него вымышленное имя и что дочь его имеет
дерзость походить на Мадонну. Я сам недостаточно Вандер-



 
 
 

гуд, для того чтобы быть особенно придирчивым к именам, –
и Я сам слишком вочеловечился, чтобы не простить другому
попытки обожествиться.

Клянусь вечным спасением, одно вполне стоит другого!

21 февраля 1914 г.
Рим, вилла Орсини

Меня посетил кардинал X., ближайший друг и наперсник
папы и, как говорят, его наиболее вероятный преемник. Его
сопровождали два аббата, и, вообще, это очень важная осо-
ба, визит которой приносит Мне немалую честь.

Я встретил его преосвященство в приемной моего нового
дворца и успел заметить, как нырял Топпи под руками свя-
щенников и кардинала, срывая благословения быстрее, чем
ловелас поцелуи у красоток. Шесть благочестивых рук ед-
ва успевали справиться с одним Чертом, которым овладело
благочестие, и уже на пороге в мой кабинет он еще раз успел
ткнуться в живот кардиналу. Экстаз!

Кардинал X. говорит на всех европейских языках и, из
уважения к звездному флагу и миллиардам, наш разговор
вел по-английски. Начался разговор с того, что его преосвя-
щенство поздравил Меня с приобретением виллы Орсини,
во всех подробностях за двести лет рассказал Мне историю
моего жилища. Это было неожиданно, очень длинно, места-
ми не совсем понятно и заставило Меня, как истинного аме-



 
 
 

риканского осла, уныло хлопать ушами… но зато Я хорошо
рассмотрел моего важного и слишком ученого посетителя.

Он еще совсем не стар, широк в плечах, приземист и, ви-
димо, вообще крепкого телосложения и здоровья. Лицо у
него крупное и почти квадратное; слегка оливковый цвет и
густая синева на бритых местах, такие же смуглые, но очень
тонкие и красивые руки свидетельствуют о его испанской
крови, – до того, как посвятить себя Богу, кардинал X. был
испанским грандом и герцогом. Но черные глаза очень малы
и слишком глубоко посажены под густые брови, но расстоя-
ние между коротким носом и тонкими губами слишком ве-
лико… и Мне это напоминает кого-то. Но кого? И что это за
странная манера непременно кого-нибудь напоминать? Ка-
кого-нибудь святого, конечно?

На мгновение кардинал задумался, и вдруг Я ясно вспом-
нил: да это просто старая бритая обезьяна! Это ее торже-
ственно-печальная бездонная задумчивость, это ее злой ого-
нек в узеньком зрачке! Но уже в следующее мгновение кар-
динал смеялся, играл лицом и жестами, как неаполитанский
лаццароне, – он не рассказывал Мне историю дворца, он иг-
рал, он представлял ее в лицах и драматических монологах!
У него короткие, совсем не обезьяньи ручки, и, когда он
взмахивает ими, он похож скорее на пингвина, а голос его
напоминает говорящего попугая, – кто же ты, наконец?

Нет, обезьяна! Вот он снова засмеялся, и Я вижу, что он
не умеет смеяться. Словно только вчера он научился этому



 
 
 

человеческому искусству, очень любит смех, но каждый раз
с трудом находит его в своей неприспособленной гортани,
давится звуками, кудахтает, почти стонет. Нельзя не вторить
этому странному смеху, он заразителен, но уже скоро начи-
нает ломить челюсти, зубы и мускулы деревенеют.

Это было замечательно, Я положительно увлекся созер-
цанием, когда кардинал X. внезапно оборвал свою лекцию
о вилле Орсини припадком стонущего смеха и спокойно за-
молчал. Перебирал четки тонкими пальцами, спокойно мол-
чал и смотрел на Меня с выражением глубочайшей предан-
ности и нежнейшей любви: что-то вроде слез засветилось в
его черных глазках – так Я ему нравился, так он любил Меня!
Сбитый с мыслей внезапной остановкой, когда поезд гнал
под уклон, Я тоже молчал и – что же делать! – также неж-
но смотрел на его квадратное обезьянье лицо. Нежность пе-
реходила в любовь, любовь становилась страстью, а мы все
молчали… еще мгновение, и мы задушим друг друга в объ-
ятьях!

– Вот вы и в Риме, м-р Вандергуд, – сладко пропела старая
обезьяна, не меняя своего любовного взора.

–  Вот Я и в Риме,  – покорно согласился Я, продолжая
смотреть с тою же греховной страстью.

– А вы знаете, м-р Вандергуд, зачем я к вам приехал? –
кроме, конечно, удовольствия познакомиться и т. д.?

Я подумал и с тем же пылким взглядом ответил:
– За деньгами, ваше преосвященство?



 
 
 

Кардинал коротко взмахнул крылышками, засмеялся, по-
хлопал себя по коленке и снова застыл в любовном созерца-
нии моего носа. Это немое обожание, на которое Я отвечал
удвоенной страстью, начало приводить Меня в очень стран-
ное состояние. Я нарочно рассказываю тебе так подробно,
чтобы ты понял мое желание в эту минуту пойти колесом, за-
петь петухом, рассказать наилучший арканзасский анекдот
или попросту предложить его преосвященству снять сутану
и дружески поиграть в чехарду!

– Ваше преосвященство…
– Я очень люблю американцев, м-р Вандергуд.
– Ваше преосвященство! В Арканзасе рассказывают…
– Но вы хотите скорее к делу? Я понимаю ваше нетерпе-

ние – денежные дела любят поспешность, не так ли?
– Смотря по тому, на каком стуле вы сидите, ваше прео-

священство.
Квадратное лицо кардинала стало серьезным, и в глазах

мелькнул любовный укор:
– Не гневайтесь на мое увлечение, м-р Вандергуд. Я так

люблю историю нашего великого города, что не мог отказать
себе в удовольствии… Разве то, что вы видите теперь, есть
Рим? Рима нет, м-р Вандергуд. Когда-то это было вечным
городом, а теперь это лишь большой город, и чем он больше,
тем он дальше от вечности. Где тот великий Дух, который
осенял его?

Я не стану передавать тебе всей болтовни фиолетового по-



 
 
 

пугая, его нежно-каннибальских взглядов, кривляний и сме-
ха. Вот что сказала Мне старая бритая обезьяна, когда нако-
нец угомонилась:

– Ваше несчастье в том, м-р Вандергуд, что вы слишком
любите людей…

– Возлюби ближнего…
– Ну и пусть ближние любят друг друга, учите их этому,

внушайте, приказывайте, но зачем это вам? Когда слишком
любят, то не замечают недостатков любимого предмета, и
еще хуже: их охотно возводят в достоинства. Как же вы бу-
дете исправлять людей, делать их счастливыми, не зная их
недостатков, пороки принимая за добродетели? Когда лю-
бят, то и жалеют, а жалость убивает силу. Видите, я вполне
откровенен с вами, м-р Вандергуд, и еще раз скажу: любовь
– это бессилие. Любовь вытащит у вас деньги из кармана и
потратит их… на румяна! Предоставьте тем, кто на низу, лю-
бить друг друга, требуйте от них этого, но вы, вознесенный
так высоко, одаренный таким могуществом!..

– Но что же Мне делать, ваше преосвященство? Я теря-
юсь. С детства, и именно в церкви, мне твердили о необхо-
димости любви, Я поверил, и вот…

Кардинал задумался. Как и смех, задумчивость приходила
к нему внезапно и сразу делала его квадратное лицо немым,
скорбно унылым и немного наивно-торжественным. Выпя-
тив вперед и склеив свои тонкие губы, опершись подбород-
ком на ладонь, он неподвижно уставил на Меня свои острые



 
 
 

запавшие глаза, и в них была печаль. Он словно ждал окон-
чания моей фразы и, не дождавшись, вздохнул и замигал гла-
зами.

– Детство, да… – пробормотал он, все так же печально
моргая, – дети, да. Но ведь теперь вы не дитя? Забудьте, вот
и все. Чудесный дар забвения, знаете?

Он слегка оскалил белые зубы и многозначительно поче-
сал нос тонким пальцем. И продолжал серьезно:

– Но это все равно, м-р Вандергуд, вы сами ничего сде-
лать не можете… да, да! Надо знать людей, чтобы сделать их
счастливыми, – ведь это ваша благородная задача? – а знает
людей только Церковь. Она мать и воспитательница в тече-
ние многих тысяч лет, и ее опыт единственный и, могу ска-
зать, непогрешимый. Насколько я знаком с вашей жизнью,
вы опытный скотовод, м-р Вандергуд? И, конечно, вы знае-
те, что такое опыт даже по отношению к таким несложным
существам, как…

– Как свиньи.
Он испуганно мигнул на Меня глазами – и вдруг залаял,

закудахтал, завыл: это он смеялся.
– Свиньи? Это очень хорошо, это великолепно, м-р Ван-

дергуд, но не забудьте, что в них иногда вселяются бесы!
Покончив с своим смехом, он продолжал:
– Уча, мы учимся сами. Я не скажу, чтобы все методы вос-

питания и исправления, которые применяла Церковь, были
одинаково удачны. Нет, мы часто ошибались, но каждая на-



 
 
 

ша ошибка вела к упорядочению наших приемов… Мы со-
вершенствуемся, м-р Вандергуд, мы совершенствуемся!

Я намекнул на быстрый рост рационализма, который в са-
мом близком будущем грозит гибелью «усовершенствован-
ной» церкви, но кардинал X. снова замахал короткими об-
рубками крыльев и положительно завыл от смеха:

– Рационализм! Да у вас несомненный талант юмориста,
м-р Вандергуд! Скажите, известный Марк Твен не ваш ли со-
отечественник?.. Да, да! Рационализм! А вы припоминаете,
от какого слова это происходит и что значит ratio? An nescis,
mi fili, quantilla sapientia regitur orbis?3 Ах, дорогой Вандер-
гуд, говорить на этой земле о рацио еще более неуместно,
нежели упоминать о веревке в доме повешенного!

Я смотрел на эту старую обезьяну, как она веселилась, и
Мне самому становилось весело. Я вглядывался в эту смесь
мартышки, говорящего попугая, пингвина, лисицы, волка, –
и что еще там есть? – и Мне самому стало смешно: Я люблю
веселых самоубийц. Мы еще долго потешались над несчаст-
ным рацио, пока его преосвященство не успокоился и не пе-
решел в наставительный тон:

– Как антисемитизм есть социализм дураков…
– А вы знакомы и?..
– Ведь мы же совершенствуемся!.. так и рационализм есть

ум глупцов. Только безнадежный глупец останавливается

3 Разум? Разве ты не знаешь, сын мой, сколь мала мудрость, царящая в мире?
(лат.)



 
 
 

на рацио, а умный идет дальше. Да и для отпетого глупца
его рацио лишь праздничное платье, этот всеобщий пиджак,
который он надевает для людей, а живет он, спит, работает,
любит и умирает, воя от ужаса, без всякого рацио. Вы бои-
тесь смерти, м-р Вандергуд?

Мне не хотелось отвечать, и Я промолчал.
– Напрасно стесняетесь, м-р Вандергуд: ее и следует бо-

яться. А пока есть смерть…
Вдруг лицо бритой обезьяны стало плаксивым и в глазах

выразились ужас и злоба: точно кто-нибудь схватил ее за ши-
ворот и сразу бросил назад, в глушь, тьму и ужас первобыт-
ного леса. Он боялся смерти, и страх его был темен, зол и
безграничен. И Мне не надо было слов и доказательств: до-
статочно было только взглянуть на это искаженное, помут-
невшее, потерянное лицо человека, чтобы низко и всепод-
даннейше поклониться Великому Иррациональному. Но ка-
кова сила ихней стадности: мой Вандергуд также побледнел
и скорчился… ах, мошенник! Теперь он просил защиты и
помощи у Меня!

– Не хотите ли вина, ваше преосвященство?
Но преосвященство уже опомнилось. Оно скривило тон-

кие губы в улыбку и отрицательно помотало головой – по
виду, тяжеловатой-таки. И вдруг воспрянуло с неожиданной
силой:

– И пока есть смерть, Церковь незыблема! Качайте ее все,
подкапывайтесь, валите, взрывайте – вам ее не повалить. А



 
 
 

если бы это и случилось, то первыми под развалинами по-
гибнете вы. Кто тогда защитит вас от смерти? Кто тогда даст
вам сладкую веру в бессмертие, в вечную жизнь, в вечное
блаженство?.. Поверьте, м-р Вандергуд, мир вовсе, вовсе не
хочет вашего рацио, это недоразумение!

– А чего же он хочет, ваше преосвященство?
– Чего он хочет? Mundus vult decipi… Вы знаете нашу ла-

тынь? Мир хочет быть обманут!
И старая обезьяна снова развеселилась, замигала, закрив-

лялась, ударила себя по коленям и захлебнулась в стонущем
смехе. Я тоже засмеялся: так потешен был этот старый шу-
лер, раскладывающий пасьянс краплеными картами.

– И именно вы, – сказал Я, смеясь, – и хотите обмануть
его?

Кардинал X. стал снова серьезен и печально сказал:
–  Святой престол нуждается в деньгах, м-р Вандергуд.

Мир если и не стал рационалистом, то сделался недоверчи-
вее, и с ним трудненько-таки ладить. – Он искренне вздох-
нул и продолжал: – Вы не социалист, м-р Вандергуд?.. Ах, не
стесняйтесь, мы все теперь социалисты, мы теперь на сторо-
не голодных. Пусть кушают побольше: чем они будут сытее,
тем смерть, понимаете?..

Он широко, насколько мог, развел руки, изображая вер-
шу, в которую бежит рыба, и оскалился:

– Ведь мы рыбари, м-р Вандергуд, скромные рыбари!.. А
скажите: стремление к свободе вы почитаете пороком или



 
 
 

добродетелью?
– Весь цивилизованный мир считает стремление к свобо-

де добродетелью, – возмущенно отозвался Я.
– Я и не ожидал иного ответа от гражданина Соединенных

Штатов. А вы лично не думаете ли, что тот, кто принесет че-
ловеку безграничную свободу, тот принесет ему и смерть?
Ведь только смерть развязывает все земные узы, и не кажут-
ся ли вам эти слова – свобода и смерть – простыми синони-
мами?

В этот раз старой обезьяне удалось довольно-таки ловко
кольнуть Меня под седьмое ребро. Я вспомнил моего Ван-
дергуда, справился с моим счетчиком и уклончиво ответил:

– Я говорю о политической свободе.
– О политической? О, это пожалуйста! Это сколько угод-

но! Конечно… если они сами захотят ее. Захотят, вы увере-
ны? О, тогда пожалуйста, сколько угодно! Это вздор и кле-
вета, что Св. престол всегда за реакцию, и как там… Я имел
честь присутствовать на балконе Ватикана, когда его свя-
тейшество благословил первый французский аэроплан, по-
казавшийся над Римом, а следующий папа – я убежден – с
охотою благословит баррикады. Времена Галилеев прошли,
м-р Вандергуд, и мы все теперь хорошо знаем, что Земля
вращается!

Он повертел пальцами, изображая, как вращается Земля,
и дружески подмигнул, давая и Мне долю в своей шулерской
игре. Я с достоинством сказал:



 
 
 

– Позвольте Мне подумать о вашем предложении, ваше
преосвященство.

Кардинал X. быстро вскочил с кресла и нежно, двумя ари-
стократическими пальцами, коснулся моего плеча:

– О, я не тороплю вас, добрейший м-р Вандергуд, это вы
меня торопили. Я даже уверен, что вначале вы откажете мне,
но когда вы маленьким опытом убедитесь, что нужно для
счастья человека… Ведь я и сам его люблю, м-р Вандергуд,
правда, не так страстно и…

И с теми же кривляньями он удалился, торжественно во-
лоча свою сутану и раздавая благословения. Но в мое окно
Я еще раз увидел его у подъезда, пока подавалась замедлив-
шая карета: он что-то говорил вполоборота одному из сво-
их аббатов, в его почтительно склоненную черную тарелку,
и лицо его уже не напоминало старой обезьяны: скорее это
было мордой бритого, голодного и утомленного льва. Этот
талантливый малый не нуждался в уборной для грима! А по-
зади него стоял высокий, весь в черном лакей, похожий на
молодого английского баронета, и всякий раз, когда взор его
преосвященства случайно скользил по его лицу и фигуре, он
слегка приподнимал свой черный матовый цилиндр.

По отъезде его преосвященства Меня окружили радост-
ной толпой мои друзья, которыми Я, во избежание одино-
чества и скуки, набил задние комнаты моего дворца. Топпи
был горд и спокойно счастлив: он так насытился благосло-



 
 
 

вениями, что казался даже пополневшим. Художники, деко-
раторы, реставраторы и как их там еще? – были польщены
визитом кардинала и с чувством говорили о необыкновен-
ной выразительности его лица, о величественности его ма-
нер: о, это гранде синьор! Сам папа… Но когда Я с наив-
ностью краснокожего заметил, что Мне он напоминает ста-
рую бритую обезьяну, эти хитрые канальи разразились весе-
лым смехом, и кто-то быстро набросал превосходный порт-
рет кардинала X… в клетке. Я не моралист, чтобы судить
людей за их маленькие грешки: им и так порядочно доста-
нется на Страшном суде! И Мне искренне понравилась та-
лантливость насмешливых бестий. Кажется, все они не осо-
бенно верят в мою необыкновенную любовь к людям, и ес-
ли покопаться в их рисунках, то можно, без сомнения, най-
ти недурного Осла-Вандергуда, и это Мне нравится. С мои-
ми маленькими и приятными грешниками Я слегка отдыхаю
от большого и неприятного праведника… у которого руки в
крови.

Потом Топпи спросил Меня:
– А сколько он просит?
– Все.
Топпи решительно сказал:
– Всего не давайте. Он обещал сделать меня пономарем,

но все-таки много не давайте. Деньги надо беречь.
С Топпи каждый день случаются неприятные истории: его

наделяют фальшивыми лирами. Когда это произошло с ним



 
 
 

в первый раз, он имел вид крайнего смущения и покорно вы-
слушал мой строгий выговор:

– Ты меня положительно удивляешь, Топпи, – строго ска-
зал Я. – Такому старому Черту неприлично получать фаль-
шивые бумажки от людей и оставаться в дураках. Стыдись,
Топпи! И Я боюсь, что ты под конец просто пустишь Меня
с сумой.

Теперь Топпи, по-прежнему путаясь среди настоящего и
поддельного, старается беречь то и другое: в денежных делах
он щепетилен, и кардинал напрасно пытался подкупить его.
Но Топпи пономарь!..

А бритой обезьяне очень хочется трех миллиардов; видно
у Св. престола живот подвело не на шутку. Я долго всмат-
ривался в талантливую карикатуру, и она все меньше нрави-
лась Мне; нет, это не то. Хорошо схвачено смешное, но нет
того огонька злобы, который непрерывно пробегает под се-
рым пеплом ужаса. Схвачено звериное и человеческое, но
оно не слито в ту необыкновенную маску, которая теперь, на
расстоянии, когда Я не вижу самого кардинала X. и не слышу
его трудного хохота, начинает крайне неприятно волновать
Меня. Или необыкновенное невыразимо и карандашом?

В сущности, он довольно дешевый мошенник, немного
больше простого карманника, и ничего нового не сказал
Мне; он не только человекоподобен, но и умоподобен, и от-
того так яростен его презрительный смех над истинным ра-
цио. Но он показал Мне себя, и… не обижайся на мою аме-



 
 
 

риканскую невежливость, читатель, где-то за его широкими
плечами, вогнувшимися от страха, мелькнул и твой дорогой
образ. Нечто вроде сна, понимаешь: как будто кто-то душил
тебя и ты придушенным голосом кричал в небо: караул, стра-
жа! Ах, ты не знаешь третьего, что не есть ни жизнь, ни
смерть, и Я понимаю, кто душил тебя своими костлявыми
пальцами!

А Я разве знаю?
О, посмейся над насмешником, товарищ, кажется, насту-

пает твоя очередь веселиться. А Я разве знаю? Из великих
глубин Я пришел к тебе, веселый и ясный, одаренный знани-
ем моего Бессмертия… и вот Я уже колеблюсь, и вот Я уже
ощущаю трепет перед этой бритой обезьяньей рожей, кото-
рая смеет так нагло-величаво выражать свой низкий страх.
Ах, Я даже не продал моего Бессмертия: Я просто приспал
его, как глупая мать до смерти присыпает своего грудно-
го младенца, – оно просто вылиняло под твоим солнцем и
дождями,  – и оно стало прозрачной материей без рисун-
ка, неспособной прикрыть наготы приличного джентльмена!
Гнилое вандергудовское болото, в котором Я сижу до самых
глаз, обволакивает Меня тиной, дурманит мое сознание сво-
ими ядовитыми парами, душит нестерпимой вонью разложе-
ния. Когда ты начинаешь разлагаться, товарищ: на второй,
на третий день или смотря по климату? А Я уже разлагаюсь,
и Меня тошнит от запаха моих внутренностей. Или ты толь-
ко принюхался от времени и привычки и работу червей при-



 
 
 

нимаешь просто – за подъем мыслей и вдохновения?
Боже мой, но Я забыл, что у Меня могут быть и прекрас-

ные читательницы! Усердно прошу прощения, уважаемые
леди, за это неуместное рассуждение о запахах. Я неприят-
ный собеседник, миледи, и Я еще более скверный парфю-
мер… нет, еще хуже: Я отвратительная помесь Сатаны с аме-
риканским медведем, и Я совсем не умею ценить вашей бла-
госклонности…

Нет! Я еще Сатана! Я еще знаю, что Я бессмертен, и, ко-
гда повелит воля моя, сам притяну к своему горлу костлявые
пальцы. Но если Я забуду?

Тогда Я раздам мое имение нищим и с тобою, товарищ,
поползу на поклонение к старой бритой обезьяне, прильну
моим американским лицом к ее туфле, от которой исходит
благодать. Я буду плакать, Я буду вопить от ужаса: спаси Ме-
ня от Смерти! А старая обезьяна, тщательно удалив с лица
все волосы, облекшись, сверкая, сияя, озаряя – и сама тря-
сясь от злого ужаса, будет торопливо обманывать мир, кото-
рый так хочет быть обманутым.

Но это шутки. Я хочу быть серьезен. Мне нравится кар-
динал X., и Я позволю ему слегка позолотиться около мо-
их миллиардов. И Я устал. Надо спать. Меня уже поджида-
ют моя постель и Вандергуд. Я закрою свет и в темноте еще
минуту буду слушать, как утомленно стучит мой счетчик, а
потом придет гениальный, но пьяный пианист и начнет ба-
рабанить по черным клавишам моего мозга. Он все помнит



 
 
 

и все забыл, этот гениальный пьяница, и вдохновенные пас-
сажи мешает с икотой.

Это – сон.



 
 
 

 
II

 
22 февраля
Рим, вилла Орсини

Магнуса не оказалось дома, и Меня приняла Мария. Ве-
ликое спокойствие снизошло на Меня, великим спокойстви-
ем дышу Я сейчас. Как шхуна с опущенными парусами, Я
дремлю в полуденном зное заснувшего океана. Ни шороха,
ни всплеска. Я боюсь шевельнуться и шире открыть солнеч-
но-слепые глаза, Я боюсь, неосторожно вздохнув, поднять
легкую рябь на безграничной глади. И Я тихо кладу перо.

23 февраля, вилла Орсини

Фомы Магнуса не оказалось дома, и Меня, поразив
неожиданностью, приняла Мария.

Право, это неинтересно, как Я кланялся и что Я там бор-
мотал в первые минуты. Скажу, пожалуй, что Я бормотал
несколько невнятнее, чем мог бы, и что Мне ужасно хотелось
смеяться. Я долго не поднимал глаз на Марию, пока не пере-
одел свои мысли в чистое белье и не высморкал всех своих
шаловливых детишек – как видишь, соображение не совсем
покинуло Меня!

Но Я напрасно готовил этот плац-парад и тревожил вах-



 
 
 

мистра; того испытания не последовало. Взор Марии был
прост и ясен, и не было в нем ни пронизывающей силы смер-
тельного света, ни божественного допроса, ни убивающего
всепрощения. Он был спокоен и ясен, как небо над Кампа-
ньей, и – Я не знаю, как это случилось, – тою же ясностью
озарилась и вся моя преисподняя. Как смутные тени ночного
смотра, всколыхнулись и уплыли мои прекрасно построен-
ные солдаты, и стало во Мне светло, пустынно и тихо, стало
во Мне радостно радостью пустыни, где доселе не был чело-
век. Милый, прости, что Я становлюсь поэтом, и поблагода-
ри за нежное обращение: милый – это дар Марии, который
она шлет через Меня!

Она встретила Меня в саду, и Мы сели у ограды, откуда
так хорошо видна Кампанья. Когда смотришь на Кампанью,
тогда можно и не болтать пустяков, не правда ли? Нет, это
она смотрела на Кампанью, а Я смотрел в Ее глаза, где Я ви-
дел и Кампанью, и небо, и еще другое небо – вплоть до седь-
мого, где ты кончаешь счет всем твоим небесам, человече.
Мы молчали – или говорили, если ты хочешь считать разго-
вором такие вопросы и ответы:

– Это горы синеют?
– Да, это синеют Альбанские горы. Там – Тиволи.
Потом она разыскивала маленькие, как крупинки, белые

домики и показывала их Мне, и Я смотрел, и Мне казалось,
что и там чувствуют внезапное спокойствие и радость от взо-
ра Марии. Подозрительное сходство Марии с Мадонной уже



 
 
 

не тревожило Меня: как Я могу тревожиться, что ты похо-
жа на тебя? И наступила минута, когда великое спокойствие
снизошло на Меня. У Меня нет слов и сравнений, чтобы Я
понятно рассказал тебе об этом великом и светлом покое…
Мне все лезет в голову эта проклятая шхуна с опущенными
парусами, на которой Я никогда не плавал, так как боюсь
морской болезни! Не потому ли, что и в этот ночной час мо-
его одиночества мой путь озаряет Звезда Морей? Ну да, Я
был шхуной, если хочешь, а если не хочешь, то я был всем.
Кроме того, Я был ничем. Видишь, какая это получается че-
пуха, когда Вандергуд ищет сравнений и слов?

Я так был спокоен, что вскоре перестал даже смотреть в
глаза Марии: Я просто верил им, – это глубже, чем смотреть.

Когда нужно будет, Я их найду, а пока буду шхуной с опу-
щенными парусами, буду всем, буду ничем. Один раз только
легонький ветерок колыхнул мои паруса, да и то ненадолго:
когда Мария указала на Тибуртинскую дорогу, белой ниткой
рассекавшую зеленые холмы, и спросила: ездил ли Я по этой
дороге?

– Да, неоднократно, синьорина.
– Я часто смотрю на эту дорогу и думаю, что по ней при-

ятно мчаться в автомобиле. У вас быстрый автомобиль, си-
ньор?

– О да, синьорина, очень быстрый! Но для тех, – продол-
жал Я с нежным укором, – для тех, кто сам есть простран-
ство и бесконечность, всякое движение излишне.



 
 
 

Мария – и автомобиль! Крылатый ангел, садящийся в
метрополитен для быстроты! Ласточка, седлающая черепа-
ху! Стрела на горбатой спине носильщика тяжестей! Ах, все
сравнения лгут: зачем ласточка и стрела, зачем самое быст-
рое движение для Марии, в которой заключены все про-
странства! Но это Я сейчас придумал про метро и черепаху,
а тогда спокойствие мое было так велико и блаженно, что
не вмещало и не знало иных образов, кроме образа вечности
и немеркнущего света.

Великое спокойствие снизошло на Меня в тот день, и ни-
что не могло возмутить его бесконечной глади. Вероятно,
мы были очень недолго с Марией, когда вернулся Фома Маг-
нус и приветствовал Меня – и летающая рыба, на мгновение
мелькнувшая над океаном, не больше возмутит его синюю
гладь, нежели сделал это Магнус. Я принял его в глубь се-
бя, – Я спокойно проглотил его и ощутил так же мало тяже-
сти в желудке, как кит, проглотивший селедку. Но Мне было
приятно, что Магнус приветлив и весел, что он так крепко
жмет мою руку и смотрит ясными и добрыми глазами. Даже
лицо его показалось Мне менее бледным и утомленным, чем
обычно.

Меня оставили завтракать… скажу заранее, чтобы ты не
очень волновался, что Я пробыл у них до поздней ночи. Ко-
гда Мария удалилась, Я рассказал Магнусу про посещение
кардинала X. Веселое лицо Магнуса слегка потемнело, и в
глазах блеснул прежний враждебный огонек.



 
 
 

– Кардинал X.? Он был у вас?
Я подробно передал нашу беседу с «бритой обезьяной»

и скромно заметил, что он кажется Мне мошенником не из
крупных, Магнус заметно поморщился и строго сказал:

– Вы напрасно смеетесь, м-р Вандергуд. Я давно знаю кар-
динала X. и… слежу за ним. Это злой, жестокий и опасный
деспот. Несмотря на свою смешную внешность, он коварен,
беспощаден и мстителен, как Сатана!..

И ты, Магнус! Как Сатана! Этот синий бритый орангутанг,
эта ляскающая горилла, эта мартышка, кривляющаяся пе-
ред зеркальцем! Но Я превозмог чувство оскорбления – оно
пошло камнем на дно моего блаженства – и слушал дальше.

– Его заигрывания с социалистами, его шутки над Гали-
леем – ложь. Как враги повесили Кромвеля после его смер-
ти, так и кардинал X. с наслаждением сжег бы кости Гали-
лея: вращение Земли он до сих пор переживает, как личное
оскорбление. Это старая школа, м-р Вандергуд: для устра-
нения препятствий на своем пути он не остановится перед
ядом, перед убийством из-за угла, которое будет иметь все
черты несчастной случайности. Вы улыбаетесь, но я не могу
смотреть с улыбкой на Ватикан, пока есть в нем такие… а в
нем всегда есть кто-нибудь, подобный кардиналу X. Будьте
настороже, м-р Вандергуд: вы попали в поле его зрения и его
интересов, и теперь уже десятки глаз следят за вами… а мо-
жет быть, и за мной. Берегитесь, мой друг!

Мне он показался даже взволнованным, и с неподдельным



 
 
 

жаром Я потряс его руку.
– Ах, Магнус!.. Но когда же вы согласитесь помочь мне?
– Но ведь вам же известно, что я не люблю людей. Это вы

их любите, м-р Вандергуд, но не я! – В глазах его мелькнула
прежняя насмешливая улыбка.

– Кардинал говорит, что вовсе не надо любить людей, что-
бы сделать их счастливыми… наоборот!

– А кто вам сказал, что я хочу делать людей счастливы-
ми? Это опять вы хотите, но не я. Отдайте ваши миллиар-
ды кардиналу X., его рецепт счастья нисколько не хуже дру-
гих патентованных средств. Правда, его средство в одном от-
ношении несколько неудобно: давая счастье, оно уничтожа-
ет людей… но разве это важно? Вы слишком деловой чело-
век, м-р Вандергуд, и я вижу, что вы недостаточно знако-
мы с миром наших изобретателей Наилучшего Средства Для
Счастья Человечества: этих средств больше, нежели наилуч-
шей мази для ращения волос. Я сам был фантазером и кое-
что изобретал в молодости… так, немного химии… одним
неудачным взрывом мне опалило даже волосы, и я очень ра-
дуюсь, что тогда не встретился с вашими миллиардами. Я
шучу, м-р Вандергуд, но если хотите, то вот мой серьезный
совет: растите и множьте ваших свиней, делайте из трех мил-
лиардов четыре, продавайте не совсем гнилые консервы и
оставьте заботы о счастье человечества. Пока мир будет лю-
бить хорошую ветчину, он не оставит вас… своею любовью!

– А те, кто не имеет средств кушать ветчину?



 
 
 

– А какое вам дело до тех? Это у них – извиняюсь за рез-
кость – бурчит в животе, а не у вас… Когда же бурчание ста-
нет слишком громким, то не один вы его услышите, не бес-
покойтесь. Поздравляю вас с новым жилищем: я знаю виллу
Орсини, это прекрасный остаток старого Рима…

Еще он прочтет Мне лекцию о моем дворце! Да, Магнус
снова отстранял Меня и делал это резко и грубо, но в голо-
се его не было суровости, и темные глаза смотрели мягко и
добродушно, что ж, черт его возьми, человечество с его сча-
стьем и ветчиной! Потом Я найду лазейку в упрямую голову
Магнуса, а пока никому не отдам моего великого покоя и…
Марии. Великое спокойствие и… Сатана! – разве это не ве-
ликолепный трюк в моей игре? И что за великий лжец, кото-
рый умеет обманывать только других? Солги себе так, чтобы
поверить, – вот это искусство!

После завтрака мы втроем бродили по пологим холмам и
скатам Кампаньи. Была еще ранняя весна, и только белые ма-
ленькие цветочки нежно озаряли молодую и слабую зелень, и
ветер был нежен и пахуч, и четко рисовались домики в дале-
ком Альбано. Мария шла впереди, изредка останавливаясь
и божественными очами своими окидывая все видимое, – и
Я непременно закажу моему мазилке, чтобы он так написал
Мадонну: на ковре из слабой зелени и маленьких беленьких
цветочков. Магнус был так весел и прост, что Я снова повто-
рил ему о сходстве Марии с Мадонной и рассказал о моих
несчастных мазилках, которые ищут натуру. Он засмеялся и



 
 
 

потом серьезно подтвердил мою догадку о необыкновенном
сходстве, и лицо его стало печально.

– Это роковое сходство, м-р Вандергуд. Помните, что я в
одну тяжелую минуту говорил вам о крови? У ног моей Ма-
рии уже есть кровь… одного благородного юноши, память
которого мы чтим с Марией. Не для одной Изиды необхо-
димо покрывало: есть роковые лица, есть роковые сходства,
которые смущают наш дух и ведут его к пропасти самоуни-
чтожения. Я отец Марии, но я сам едва смею коснуться уста-
ми ее лба – какие же неодолимые преграды воздвигнет сама
себе любовь, когда осмелится поднять глаза на Марию?

Это была единственная минута в том счастливом дне, ко-
гда на мой океан набежали страшные тучи, косматые, как
борода сумасшедшего Лира, и дикий ветер бешено рванул
паруса. Но Я поднял глаза на Марию, Я встретил Ее взор, он
был спокоен и ясен, как небо над нашими головами, – и ди-
кий вихрь бежал и скрылся бесследно, унося за собою части-
цу мрака. Не знаю, говорят ли тебе эти морские сравнения,
которые Я сам считаю неудачными, и поэтому поясню: Я сно-
ва стал совершенно спокоен. Что Мне благородный римский
юноша, так и не нашедший сравнений и свалившийся через
голову с своего Пегаса? Я белокрылая шхуна, и подо Мною
целый океан. И разве не про Нее сказано: несравненная!

День был долог и спокоен, и Мне очень понравилась спо-
койная правильность, с какою солнце с своей вышины ска-
тывалось к краю Земли, с какою высыпали звезды на небо,



 
 
 

сперва большие, потом маленькие, пока все небо не заискри-
лось и не засверкало, с какою медленно нарастала темнота, с
какою в свой час вышла розовая луна, сперва немного ржа-
вая, потом блестящая, с какою поплыла она по пути, осво-
божденному и согретому солнцем. Но больше всего Мне по-
нравилось, когда мы сидели с Магнусом в полутемной ком-
нате и слушали Марию: она играла на арфе и пела.

И, слушая арфу, Я понял, почему человек для своей му-
зыки так любит туго натянутые струны: Я сам был туго на-
тянутой струною, и уже не касался Меня палец, а звук все
еще дрожал и гудел, замирая, и замирал так медленно, в та-
кой глубине, что и до сих пор Я слышу его. И вдруг Я уви-
дел, что весь воздух пронизан напряженно дрожащими стру-
нами, они тянутся от звезды к звезде, разбегаются по зем-
ле, соединяются – и все проходят через мое сердце… как те-
лефонные провода через центральную станцию, если ты хо-
чешь более понятных сравнений! И еще Я понял кое-что,
когда слушал голос Марии…

Нет, ты просто животное, Вандергуд! Когда Я припоми-
наю твои крикливые жалобы на любовь и ее песни, прокля-
тые проклятием однообразия, – ты, кажется, так выразил-
ся? – Мне хочется отправить тебя в хлев. Ты просто грязное
и скучное животное, и Мне стыдно, что в течение целого ча-
са Я вежливо слушал твое тупое мычание. Презирай слова и
ласки, проклинай объятия, но не коснись Любви, товарищ:
только через нее тебе дано бросить быстрый взгляд в самое



 
 
 

Вечность! Пойди прочь, мой друг. Оставь Сатану, который в
самой черной глубине человечности вдруг наткнулся на но-
вые неожиданные огни. Уйди, ты не должен видеть удивле-
ния и радости Сатаны!

Был уже поздний час и луна стояла полунощно, когда
Я покинул дом Магнуса и приказал шоферу ехать по Но-
ментанской дороге: Я боялся, что мое великое спокойствие
ускользнет от Меня, и хотел настичь его в глубине Кампаньи.
Но быстрое движение разгоняло тишину, и Я оставил маши-
ну. Она сразу заснула в лунном свете, над своей черной те-
нью она стала как большой серый камень над дорогой, еще
раз блеснула на Меня чем-то и претворилась в невидимое.
Остался только Я с моей тенью.

Мы шли по белой дороге, Я и моя тень, останавливались и
снова шли. Я сел на камень при дороге, и черная тень спря-
талась за моей спиною. И здесь великое спокойствие снизо-
шло на землю, на мир, и моего холодного лба коснулся хо-
лодный поцелуй луны.

2 марта
Рим, вилла Орсини

Все эти дни Я провожу в глубоком уединении.
Мое вочеловечение начинает тревожить Меня. С каждым

часом Меня покидает память о том, что я оставил за стеною
человечности. С каждой минутой слабеет мое зрение: стена



 
 
 

почти непроницаема, еле движутся за нею слабые тени, и Я
уже не различаю их очертаний. С каждой секундой тупеет
мой слух: Я слышу тихий писк мыши, скребущейся под по-
лом, и Я глух к громам, обвевающим мою голову. Лживое
безмолвие объемлет Меня, и тщетно ловлю Я напряженным
слухом голоса откровения: они остались за той же непро-
ницаемой стеною. С каждым мгновением удаляется от Ме-
ня истина. Напрасно Я шлю ей вдогонку стрелы моих слов:
они пролетают мимо. Напрасно Я окружаю ее тесными объ-
ятиями моих мыслей, оковываю железом цепей: пленница
ускользает, как воздух, и моими объятиями Я душу пусто-
ту. Еще вчера Мне казалось, что Я настиг мою добычу, и Я
пленил ее, и толстой цепью Я приковал ее к стене, а когда
взглянул поутру – к стене был прикован скелет. На позвон-
ках его шеи свободно висела ржавая цепь, и нагло смеялся
оскаленный череп.

Как видишь, Я снова ищу слов и сравнений, беру в руки
плеть, от которой убегает истина! Но что же Мне делать, ес-
ли все мое оружие Я оставил дома и могу пользоваться толь-
ко твоим негодным арсеналом? Вочеловечь самого Бога, ес-
ли ты его осилишь, Иаков, и Он тотчас же заговорит с то-
бою на превосходном еврейском или французском языке, и
не скажет больше того, что можно сказать на превосходном
еврейском или французском языке. Бог!.. а Я только Сатана,
скромный, неосторожный, вочеловечившийся Черт!

Конечно, это было совсем неосторожно. Но когда Я смот-



 
 
 

рел оттуда на твою человеческую жизнь… нет, постой, –
вот мы сразу и попались с тобою во лжи, человече! Когда Я
сказал оттуда – ты сразу понял, что это очень далеко, да?
Может быть, ты уже определил приблизительно и мили, ведь
в твоем распоряжении сколько угодно нулей? Ах, это невер-
но: мое оттуда так же близко отсюда, как и самое настоя-
щее здесь, – видишь, какая это бессмыслица и ложь, в кото-
рой мы танцуем с тобою! Брось метр и весы и слушай так,
как будто за твоей спиной не тикают часы, а в твоей груди
не отвечает им счетчик. Так вот: когда Я смотрел на твою
жизнь оттуда (пойдем на компромисс и назовем это «из-за
границы»), она виделась Мною как славная и веселая игра
неумирающих частиц.

Ты знаешь, что такое театр кукол? Когда одна кукла раз-
бивается, ее заменяют другою, но театр продолжается, му-
зыка не умолкает, зрители рукоплещут, и это очень интерес-
но. Разве зритель заботится о том, куда бросают разбитые
черепки, и идет за ними до мусорного ящика? Он смотрит на
игру и веселится. И Мне было так весело – и литавры так за-
зывно звучали – и клоуны так забавно кувыркались и делали
глупости, – и Я так люблю бессмертную игру, что Я сам по-
желал превратиться в актера… Ах, Я еще не знал тогда, что
это вовсе не игра и что мусорный ящик так страшен, когда
сам становишься куклой, и что из разбитых черепков течет
кровь, – ты обманул Меня, мой теперешний товарищ!

Но ты удивлен, ты презрительно щуришь твои оловянные



 
 
 

глаза и спрашиваешь: что же это за Сатана, который не зна-
ет таких простых вещей? Ты привык уважать чертей, ты са-
мого глупого беса считаешь достойным любой кафедры, ты
уже отдал Мне твой доллар как профессору белой и черной
магии, – и вдруг Я оказываюсь таким невеждой в самых про-
стых вещах! Я понимаю твое разочарование, Я сам ныне чту
гадалок и карты, Мне очень стыдно сознаваться, Что Я не
умею сделать ни одного плохонького фокуса и блоху убиваю
не взглядом, а просто пальцем, – но правда для Меня всего
дороже: да, Я не знал твоих простых вещей! По-видимому,
всему виной граница, которая отделяет нас: как ты не знаешь
моего и не можешь произнести такой пустой вещи, как мое
истинное Имя, так и Я не знал твоего, моя земная тень, и
лишь теперь с восторгом разбираюсь в твоем огромном бо-
гатстве. Подумай: даже простому счету Меня научил только
Вандергуд, и Я сам не сумел бы застегнуть пуговиц на моем
платье, если бы не привычные и ловкие пальцы того же мо-
лодца – Вандергуда!

Теперь Я человек, как и ты. Ограниченное чувство моего
бытия Я почитаю моим знанием и уже с уважением касаюсь
собственного носа, когда к тому понуждает надобность: это
не просто нос – это аксиома! Теперь Я сам бьющаяся кук-
ла на театре марионеток, моя фарфоровая головка повора-
чивается вправо и влево, мои руки треплются вверх и вниз,
Я весел, Я играю, Я все знаю… кроме того: чья рука дергает
Меня за нитку? А вдали чернеет мусорный ящик, и оттуда



 
 
 

торчат две маленькие ножки в бальных туфельках…
Нет, это не та игра бессмертных, к которой Я стремился,

и это так же мало напоминает веселье, как корчи эпилепти-
ка хороший негритянский танец! Здесь каждый есть то, что
он есть, и здесь каждый хочет быть не тем, что он есть, – и
этот бесконечный процесс о подлогах Я принял за веселый
театр: какая грубая ошибка, какая глупость для «всемогуще-
го, бессмертного»… Сатаны. Здесь все тащат друг друга в
суд: живые – мертвых, мертвые – живых, История тех и дру-
гих, а Бог Историю – и эту бесконечную кляузу, этот грязный
поток лжесвидетелей, лжеприсяг, лжесудей и лжемошенни-
ков Я принял за игру бессмертных? Или Я не туда попал?
Скажи Мне, уважаемый туземец: куда ведет эта дорога? Ты
бледнеешь, твой палец, дрожа, указует на что-то… ах, это
мусорный ящик!

Вчера Я расспрашивал Топпи о его прежней жизни, когда
он впервые вочеловечился: Мне хотелось лучше узнать, что
чувствует кукла, когда у нее лопается головка или обрывает-
ся нить, которая приводит ее в движение? Мы закурили по
трубочке и за кружкой пива, как два добрые немца, занялись
немного философией. Оказалось, однако, что эта тупая го-
лова почти все уже забыла, и мои вопросы приводили ее в
стыдливое смущение.

– Неужели ты все забыл, Топпи!
–  Сами станете умирать, тогда узнаете. Я не люблю об

этом вспоминать, что хорошего!



 
 
 

– Значит, нехорошо?
– А вы слыхали, чтобы кто-нибудь это хвалил?
– Да, это верно. Никто не хвалил.
– Да и не похвалит. Я уж знаю!
Мы помолчали.
– А ты помнишь, Топпи, откуда ты?
– Из Иллинойса, откуда и вы.
– Нет, я говорю про другое. Ты помнишь, откуда ты? Ты

помнишь твое настоящее Имя?
Топпи странно посмотрел на Меня, слегка побледнел и

долго в молчании выколачивал свою трубку. Потом поднял-
ся и сказал, не поднимая глаз:

– Прошу вас так со мной не говорить, м-р Вандергуд. Я
честный гражданин Соединенных Штатов и ваших намеков
не понимаю.

Он еще помнит, он неспроста так побледнел,  – но уже
стремится забыть, и скоро забудет! Ему не по силам эта двой-
ная тяжесть: земли и неба, и он весь отдается земле! Пройдет
еще время, и если Я заговорю с ним о Сатане, он отвезет Ме-
ня в сумасшедший дом… или напишет донос кардиналу X.

– Я тебя уважаю, Топпи. Ты очень хорошо вочеловечил-
ся, – сказал Я и поцеловал Топпи в темя. Я целую в темя тех,
кого люблю.

И Я снова отправился в зеленую пустынную Кампанью: Я
следую лучшим образцам, и, когда Меня искушают, Я уда-
ляюсь в пустыню. Там Я долго заклинал и звал Сатану, и Он



 
 
 

не хотел Мне ответить. Вочеловечившийся, долго Я лежал
во прахе, умоляя, когда отдаленно зазвучали во Мне легкие
шаги и светлая сила подняла Меня ввысь. И вновь увидел Я
покинутый Эдем, его зеленые кущи, его немеркнущие зори,
его тихие светы над тихими водами. И вновь услышал Я без-
молвные шепоты бестелесных уст, и к очам моим бестрепет-
но приблизилась Истина, и Я протянул к ней мои окованные
руки: освободи!

– Мария.
Кто сказал: Мария? Но бежал Сатана, погасли тихие све-

ты над тихими водами, исчезла испуганная Истина, – и вот
снова сижу Я на земле, вочеловечившийся, тупо смотрю на-
рисованными глазами на нарисованный мир, а на коленях
моих лежат мои скованные руки.

– Мария.
…Мне грустно сознаваться, что все это Я выдумал: и при-

шествие Сатаны с его «легкими и звучными» шагами, и
эдемские сады, и скованные руки. Но Мне нужно было твое
внимание, и Я не знал, как обойтись без Эдема и кандалов,
этих противоположностей, которыми ты замыкаешь разные
концы твоей жизни. И райские сады – это так красиво! Кан-
далы – как это ужасно! И насколько это значительнее, чем
просто сидеть на пыльном бугорке с сигарою в свободных ру-
ках, размышлять лениво и, зевая, поглядывать на часы и до-
рогу в ожидании шофера. А Марию Я приплел просто пото-
му, что с этого бугорка видны черные кипарисы над белым



 
 
 

домиком Магнуса, и невольная ассоциация идей… понима-
ешь?

Может ли человек с таким зрением увидеть Сатану? Мо-
жет ли человек с таким отупевшим слухом услышать ка-
кие-то «бестелесные шепоты» или как там? Вздор! И пожа-
луйста, Я прошу тебя: зови Меня просто Вандергудом. От-
ныне и до того дня, как Я разобью себе голову игрушкой, что
отворяет самую узкую дверь в самый широкий простор, – зо-
ви Меня просто Вандергудом, Генри Вандергудом из Илли-
нойса: Я буду послушно и быстро отзываться.

Но если, человече, ты увидишь в некий день мою голову
раздробленной, то внимательнее вглядись в осколки: там в
красных знаках будет начертано гордое имя Сатаны! Согни
выю и поклонись Ему низко,  – но черепков до мусорного
ящика не провожай: не надо так почтительно сгибаться пе-
ред сброшенными цепями!

9 марта 1914 г.
Рим, вилла Орсини

Вчера ночью у Меня был важный разговор с Фомой Маг-
нусом.

Когда Мария удалилась к себе, Я, по обыкновению, почти
тотчас же собрался ехать домой. Но Магнус удержал Меня.

– Куда вам ехать, м-р Вандергуд? Оставайтесь ночевать.
Послушайте, как беснуется сумасшедший Март!



 
 
 

Уже несколько дней над Римом бродили тяжелые тучи и
косой дождь порывами сек стены и развалины, и в это утро
Я прочел в какой-то газетке выразительный бюллетень о по-
годе: cielo nuvoloso, il vento forte e mare molto agitato4. К ве-
черу ненастье превратилось в бурю, и взволнованное море
перекинуло через девяносто миль свой влажный запах в сте-
ны самого Рима. И настоящее римское море, его волнистая
Кампанья запела всеми голосами бури, как океан, и мгнове-
ниями чудилось, что ее недвижные холмы, ее застывшие из-
века волны уже поколебались на своих основаниях и всем
стадом надвигаются на городские стены. «Сумасшедший»
Март, этот расторопный делатель страха и бурь, стремитель-
но носился по ее простору, каждую бледную травинку за во-
лосы пригибал к земле, задыхался, как загнанный, и целы-
ми охапками, поспешно, бросал ветер в стонущие кипарисы.
Иногда он бросался чем-то и потяжелее: черепитчатая кры-
ша домика дрожала под ударами, а каменные стены гудели
так, будто внутри самих камней дышал и искал выхода пой-
манный ветер.

Весь вечер мы слушали бурю. Мария была спокойна, но
Магнус заметно нервничал, часто потирал свои большие бе-
лые руки и осторожно прислушивался к талантливым ими-
тациям ветра: к его разбойничьему свисту, крику и воплям,
смеху и стонам… расторопный артист ухитрялся одновре-
менно быть убийцей и жертвой, душить и страстно молить

4 Небо облачное, ветер сильный, и море очень бурное (ит.).



 
 
 

о помощи! Если бы у Магнуса были подвижные уши зверя,
они все время стояли бы напряженно. Его тонкий нос вздра-
гивал, темные глаза совсем потемнели, как будто и на них
легли отражения туч, тонкие губы кривила быстрая и стран-
ная усмешка. Я был также взволнован: во все дни моего во-
человечения Я впервые слышал такую бурю, и она подняла
во Мне все былые страхи: почти с ужасом ребенка Я старал-
ся избегать глазами окон, за которыми стояла тьма. «Почему
она не идет сюда? – думал Я. – Разве стекло может ее удер-
жать, если она захочет ворваться?..»

Несколько раз кто-то громко стучал и с силою потрясал
железные ворота, в которые когда-то стучались и мы с Топ-
пи.

– Это мой шофер приехал за мною, – сказал Я, – надо ему
открыть.

Магнус искоса взглянул на Меня и угрюмо ответил:
– С той стороны нет дороги. Там только поле. Это сума-

сшедший Март просится сюда.
Точно слова его были услышаны: узнанный Март рассме-

ялся и удалился, насвистывая. Но вскоре новые удары со-
трясли железную дверь, и несколько голосов, крича и пере-
бивая друг друга, беспокойно и тревожно говорили о чем-
то; слышно было, как плачет маленький ребенок.

– Это заблудившиеся… вы слышите, ребенок! Надо от-
крыть.

– А вот мы посмотрим, – сердито отозвался Магнус.



 
 
 

– Я с вами, Магнус.
– Сидите, Вандергуд. Мне достаточно этого товарища. –

Он быстро достал из стола тот револьвер и с особенным
чувством любви и даже нежности мягко охватил его широ-
кой ладонью и бережно сунул в карман. Он вышел, и слышен
был крик, которым его встретили у ворот.

В тот вечер Я избегал почему-то ясных взоров Марии,
и Мне сделалось неловко, когда мы остались одни. И вдруг
Мне захотелось упасть на пол, подползти к Ней на коленях и
тихонько свернуться у Ее ног, так, чтобы Ее платье тихо-ти-
хо касалось моего лица: Мне казалось, что на спине у Меня
растут волосы и если их погладить, то посыплются искры, и
тогда Мне станет легче. Так Я мысленно все подползал, все
подползал к Ней, когда вошел Магнус и молча положил ре-
вольвер обратно. Голоса у дверей утихли, и стук прекратил-
ся.

– Кто это?.. – спросила Мария.
Магнус сердито стряхнул с себя капельки дождя.
– Сумасшедший Март. Кому же больше?
– Но вы, кажется, говорили с ним? – пошутил Я, скрывая

неприятную дрожь холода, который вошел вместе с Магну-
сом.

– Да. Я сказал ему, что это неприлично – таскать за со-
бою такую подозрительную толпу. Он извинился и больше
не придет. – Магнус усмехнулся и добавил: – Убежден, что
сегодня все разбойники Рима и Кампаньи грезят засадами и



 
 
 

кровью и целуют свои стилеты, как возлюбленных…
Послышался снова неясный и как будто робкий стук.
– Опять! – сердито крикнул Магнус, словно сумасшедший

Март и вправду обещал ему не стучать больше. Но за стуком
послышался и звонок; это приехал мой шофер. Мария уда-
лилась, а Мне, как сказано, Магнус предложил остаться, на
что Я после небольшого колебания и согласился: Мне совсем
мало нравился Магнус с его револьвером и усмешками, но
еще меньше нравилась глупая тьма.

Любезный хозяин сам пошел, чтобы отпустить шофера. В
одно из окон Я видел, как широко и ярко блеснули при пово-
роте электрические прожектора машины, и на минуту Мне
ужасно захотелось домой, к моим приятным грешникам, ко-
торые теперь потягивают винцо в ожидании Меня… Ах, Я
уже давно отказался от добродетели и веду порочную жизнь
пьяницы и игрока! И опять, как в ту первую ночь, тихий бе-
лый домик, эта душа Марии, показался Мне подозрительным
и страшным: этот револьвер, эти пятна крови на белых ру-
ках… а может быть, и еще где-нибудь найдутся такие пятна?

Но было уже поздно раздумывать: машина ушла, и воз-
вратившийся Магнус имел при свете не синюю, а очень чер-
ную и красивую бороду, и глаза его приветливо улыбались.
В широкой руке он нес не оружие, а две бутылки вина, и еще
издали весело крикнул:

– В такую ночь только и остается что пить вино. Мне и
Март при разговоре показался пьяным… гуляка! Ваш ста-



 
 
 

кан, Вандергуд!
Но когда стаканы были налиты, этот веселый пьяница едва

коснулся вина и глубоко уселся в кресло, предоставив Мне
пить и разговаривать. Без особого воодушевления, слушая
шум ветра и думая о том, как длинна предстоящая ночь, Я
рассказал Магнусу о новых настойчивых посещениях кар-
динала X. Кажется, кардинал действительно приставил ко
Мне шпионов, но, что еще более удивительно и странно, су-
мел чем-то подействовать на неподкупного Топпи. Он остал-
ся все тем же преданным другом, но сделался мрачен, по-
чти каждый день ходит на исповедь и сурово убеждает Меня
принять католичество.

Магнус спокойно слушал мое повествование, и еще с
большей неохотой Я рассказал о множестве неудачных попы-
ток развязать мой кошелек: о бесконечном количестве про-
шений, написанных дурным языком, где правда кажется ло-
жью от скучного однообразия слез, поклонов и наивной ле-
сти, о сумасшедших изобретателях, о торопливых прожекте-
рах, стремящихся со всевозможной быстротой использовать
свой недолгий отпуск из тюрьмы, – обо всем этом обглодан-
ном человечестве, которое запах слабо защищенных милли-
ардов доводит до исступления. Мои секретари, а их теперь
работает целых шесть человек, едва успевают справляться
со всей этой массой слезливой бумаги и бешено говорливых
людей, стерегущих каждую дверь моего дворца.

– Боюсь, что Мне придется сделать для себя подземный



 
 
 

ход: они стерегут Меня и по ночам. Они устремились на Ме-
ня с лопатами и мотыгами, как на Клондайк, и втыкают в Ме-
ня заявки. Болтовня этих проклятых газет о миллиардах, ко-
торые Я готов отдать предъявителю любой язвы на ноге или
пустого кармана, свела их с ума. Думаю, что в одну прекрас-
ную ночь они просто поделят Меня на порции и съедят. Они
уже открыли ко Мне паломничество, как в Лурд, и приезжа-
ют с чемоданами. Мои дамы, которые считают Меня своей
собственностью, нашли для Меня небольшой дантевский ад,
где мы ежедневно гуляем всем обществом: вчера мы целый
час созерцали какую-то безмозглую старуху, все достоинство
которой в том, что она сумела пережить своего мужа, детей
и всех внуков и теперь нуждается в нюхательном табаке. А
еще один сердитый старик не хотел успокоиться и не брал
даже денег до тех пор, пока все мы не понюхали, как пах-
нет старая рана на его ноге. Пахнет, действительно, скверно.
Этот сердитый старик – гордость моих дам и, как все фаво-
риты, капризен. А еще… вам не скучно меня слушать, Маг-
нус? Я могу рассказать вам еще про целую уйму оборван-
ных отцов, голодных детей, зеленых и гнилых, как некото-
рые сорта сыра, про благородных гениев, презирающих ме-
ня, как негра, про остроумных пьяниц с веселыми красными
носами… Мои дамы неохотно показывают пьяниц, но Мне
они нравятся больше всего остального товара. А вам, синьор
Магнус?

Магнус молчал. Мне надоело говорить, и Я тоже замол-



 
 
 

чал. Один безумный Март продолжал неутомимо разыгры-
вать свои шутки: теперь он сидел на крыше и старался про-
грызть ее по самой середине, хрустел черепицей, как саха-
ром. Магнус прервал молчание:

– Последние дни о вас очень мало пишут газеты. Что слу-
чилось?

– Я плачу интервьюерам, чтобы они не писали. Сперва Я
просто прогнал их, но они стали интервьюировать моих ло-
шадей, и теперь Я плачу им за каждую строчку молчания.
Не найдется ли у вас покупатель на мою виллу, Магнус? Я ее
продаю вместе с художниками и остальным инвентарем.

Мы снова основательно помолчали и прошлись по комна-
те: сперва прошелся Магнус и сел, потом прошелся Я и также
сел. Кроме того, Я еще выпил два стакана вина, а Магнус
ни одного… о, у этого господина нос никогда не покраснеет!
Вдруг он решительно сказал:

– Не пейте больше вина, Вандергуд.
– О! Хорошо, Я больше не буду пить вина. Это все?
Дальнейшие вопросы свои Магнус предлагал с большими

промежутками молчания. Тон его голоса был суров и резок,
мой… мелодичен, сказал бы Я.

– В вас произошла большая перемена, Вандергуд.
– Очень возможно. Благодарю вас, Магнус.
– Прежде вы были живее. Теперь вы почти не шутите. Вы

стали очень мрачным субъектом, Вандергуд.
– О!



 
 
 

– Вы даже похудели, и лоб у вас желтый. Это правда, что
вы каждую ночь напиваетесь с вашими… друзьями?

– Кажется.
– Играете в карты, бросаете золото, и недавно за вашим

столом чуть не произошло убийство?
– Боюсь, что правда. Я припоминаю, что один джентльмен

действительно хотел проткнуть вилкой другого джентльме-
на. А откуда вам это известно, Магнус?

Он ответил сурово и многозначительно:
– Вчера у меня был м-р Топпи. Он добивался свидания

с… Марией, но я принял его сам. При всем моем уважении
к вам, Вандергуд, я должен отметить, что секретарь ваш на
редкость глуп.

Я холодно согласился:
– Вы совершенно правы. Вам следовало выгнать его.
Должен отметить, в свою очередь, что при имени Марии

два последних стакана мгновенно испарились из Меня, и
при дальнейшем разговоре вино улетучивалось так же быст-
ро, как эфир из открытой банки… Я всегда думал, что это
непрочная вещь! Снова мы послушали бурю, и Я сказал:

– Ветер, кажется, сильнеет, синьор Магнус.
–  Да, ветер, кажется, сильнеет, м-р Вандергуд. Но вы

должны признать, что я своевременно предупреждал вас, м-
р Вандергуд!

– В чем вы Меня своевременно предупреждали, синьор
Магнус?



 
 
 

Он охватил колена своими белыми руками и устремил на
Меня взор заклинателя змей… ах, он не знал, что я сам вы-
рвал у себя ядовитые зубы и теперь безвреден, как чучело в
музее! Наконец он понял, что нет смысла так долго фикси-
ровать простые бутылочные стекла, и перешел к слову:

– Я вас предупреждал относительно Марии, – медленно
и внушительно промолвил он. – Вы помните, что я не хо-
тел… знакомства с вами и выражал это довольно ясно? Вы
не забыли, что я говорил вам о Марии, о ее роковом влия-
нии на души? Но вы были настойчивы, смелы, и я уступил.
Теперь вы желаете представить нам, мне и дочери, чувстви-
тельное зрелище разлагающегося джентльмена, который ни-
чего не просит и даже не упрекает, но не может успокоить-
ся до тех пор, пока всеми не будет осмотрена его рана… Я
не хочу повторять точно ваших выражений, м-р Вандергуд,
в них слишком много дурного запаха. Да, сударь, вы доста-
точно откровенно говорили о ваших… ближних, и я искрен-
не рад, что вы бросили наконец эту дешевую игру в любовь
и человечество… у вас так много других забав! Но, призна-
юсь, меня совсем не радует ваше щедрое намерение пода-
рить нам останки джентльмена. Мне кажется, сударь, что вы
напрасно уехали из Америки и не продолжаете вашего де-
ла с… консервами; общение с людьми требует совсем иных
способностей.

Он насмехался! Он почти выгонял Меня, этот человечек,
и Я, который пишет себя с большой буквы, Я – покорно и



 
 
 

смиренно выслушал его. Это было божественно смешно! Од-
на комическая подробность для любителей веселого чтения:
перед началом его тирады мои глаза и моя сигара в зубах
были довольно бодро и небрежно подняты кверху – к концу
они опустились… Я до сих пор чувствую на зубах этот горь-
кий вкус уныло свисшей потухшей, выскользающей сигары.
Я задыхался от смеха… точнее, Я еще не знал: задохнуться
ли Мне от смеха или от гнева? Или – не задыхаясь ни от того,
ни от другого, попросить зонтик от дождя и удалиться? Ах,
он был дома, он был на своей земле, этот сердитый человечек
с черной бородою, он знал, что надо делать в этих случаях,
и он пел соло, а не дуэтом, как эти неразлучные Сатана из
вечности и Вандергуд из Иллинойса!

– Сударь! – сказал Я с достоинством. – Здесь произошло
печальное недоразумение. Перед вами вочеловечившийся  Са-
тана… вы понимаете? Он вышел на вечернюю прогулку и
неосторожно заблудился в лесу… в лесу, сударь, в лесу! Не
будете ли добры, сударь, и не укажете ли ему ближайшей до-
роги к вечности? Ага! Благодарю вас, Я так и думал. Про-
щайте!

Конечно, Я этого не сказал. Я молчал, предоставив слово
Вандергуду, и вот что сказал этот почтенный джентльмен,
выпустив изо рта потухшую и мокрую сигару:

– Черт возьми! Вы правы, Магнус. Благодарю вас, стари-
на. Да, вы честно предупреждали Меня, но я пожелал играть
в одиночку. Теперь Я банкрот и в вашем распоряжении. Ни-



 
 
 

чего не имею против, если вы распорядитесь вынести остан-
ки джентльмена.

Я думал, что, не ожидая носилок, Магнус просто выбро-
сит останки в окно, но великодушие этого господина было
поистине изумительно: он взглянул на Меня с состраданием
и даже протянул руку для пожатия.

– Вы очень страдаете, м-р Вандергуд?
Вопрос, на который довольно трудно ответить знамени-

тому дуэту! Я моргнул глазами и поднял плечи. Кажется,
это удовлетворило Магнуса, и на несколько минут мы погру-
зились в сосредоточенное молчание. Не знаю, о чем думал
Магнус, но Я не думал ни о чем: Я просто разглядывал с
большим интересом стены, потолок, книги, картинки на сте-
нах, всю эту обстановку человеческого жилища. Особенно
заинтересовала Меня электрическая лампочка, на которой Я
остановил надолго мое внимание: почему это горит и све-
тит?

– Я жду вашего слова, м-р Вандергуд.
Он еще ждет моего слова? Хорошо.
– Дело очень просто, Магнус… ведь вы предупреждали

Меня? Завтра мой Топпи укладывает чемоданы, и Я еду в
Америку продолжать дело с… консервами.

– А кардинал?
– Какой кардинал? Ах, да!.. Кардинал X. и миллиарды?

Как же, Я помню. Но – не смотрите на Меня так удивленно,
Магнус, – мне это надоело.



 
 
 

– Что именно вам надоело, м-р Вандергуд?
– Это. Шесть секретарей, безмозглые старухи, нюхатель-

ный табак и мой дантевский ад, куда меня водят на прогулку.
Не смотрите на Меня так строго, Магнус. Вероятно, из мо-
их миллиардов можно было приготовить зелье покрепче, но
Я сумел сделать только кислое пиво. Отчего вы не захотели
помочь Мне? Впрочем, вы ненавидите людей, Я забыл.

– Но вы их любите?
– Как вам сказать, Магнус? Нет, скорее, Я к ним равно-

душен. Не смотрите на меня с таким… чувством, ей-богу,
не стоит! Да, Я к ним равнодушен. Их так много, знаете ли,
было, есть и еще будет, что положительно не стоит…

– Значит, вы лгали?
– Смотрите не на Меня, а на мои упакованные чемоданы.

Нет, не совсем. Мне, знаете ли, хотелось создать нечто инте-
ресное для игры, ну вот, для завязки, Я и пустил в обраще-
ние эту… это чувство…

– Следовательно, вы только играли?
Я снова моргнул глазами и поднял плечи: Мне понравил-

ся этот способ ответа на слишком сложные вопросы. И Мне
очень нравилось это лицо синьора Фомы Магнуса, его удли-
нившийся овал несколько вознаграждал Меня за все мои те-
атральные неудачи… и Марию. Замечу, что в моих зубах бы-
ла новая сигара.

– В вашем прошлом, вы говорили, есть какие-то темные
страницы… В чем дело, м-р Вандергуд?



 
 
 

– О! Это маленькое преувеличение. Ничего особенного,
Магнус. Извиняюсь, что напрасно потревожил вас, но тогда
Мне казалось, что этого требует стиль…

– Стиль?
– Да, и законы контраста. При темном прошлом светлое

настоящее… понимаете? Но Я уже сказал вам, Магнус, что
из моей затеи ничего не вышло. В наших местах имеют не
совсем верное представление об удовольствиях, доставляе-
мых здешней игрою. Надо будет это растолковать, когда вер-
нусь. На несколько минут Мне понравилась бритая обезьяна,
но ее способ околпачивать людей слишком стар и слишком
верен… как монетный двор. Я люблю риск.

– Околпачивать людей?
– Ведь мы же их презираем, Магнус? Так не будем отка-

зывать себе в удовольствии, если игра не удалась, говорить
прямо. Вы, кажется, улыбнулись? Я очень рад. Но Я устал
болтать и с вашего разрешения выпью стакан вина.

Фома Магнус вовсе не был похож на улыбающегося че-
ловека, и Я сказал про улыбку так… для стиля. Прошло не
меньше получаса в полном молчании, нарушаемом только
взвизгами и возней сумасшедшего Марта да ровными ша-
гами Магнуса: заложив руки за спину и не обращая на ме-
ня никакого внимания, он методично измерял комнату: во-
семь шагов вперед, восемь шагов назад. По-видимому, он
когда-нибудь сидел в тюрьме, и немало: у него было умение
опытного арестанта создавать пространство из нескольких



 
 
 

метров. Я позволил себе слегка зевнуть и этим обратил на
себя внимание любезного хозяина. Но еще с минуту молчал
Магнус, пока следующие слова не прозвучали в воздухе и не
сбросили Меня с места:

– Но Мария любит вас. Вы, конечно, не знаете этого?
Я встал.
– Да, это правда: Мария любит вас. Этого несчастья я не

ожидал. Убить вас я опоздал, м-р Вандергуд, это нужно было
совершить вначале, а теперь я не знаю, что делать с вами.
Как вы сами думаете на этот счет?

Я выпрямился и…

…Мария любит Меня!
Я видел в Филадельфии неудачную казнь электричеством.

Я видел в миланской «Скала», как мой коллега Мифисто
корчился и прыгал по всей сцене, когда статисты двинулись
на него с крестами, – и мой безмолвный ответ Магнусу был
довольно искусным воспроизведением того и другого трюка:
ах, в ту минуту в моей памяти не оказалось лучших образ-
цов? Клянусь вечным спасением, еще никогда Меня не про-
низывало столько смертельных токов, еще никогда Я не пил
такого горького напитка, еще никогда не овладевал моей ду-
шою такой неудержимый смех!

Сейчас Я уже не смеюсь и не корчусь, как пошлый актер, –
Я один, и только моя серьезность слушает и видит Меня. Но
в ту минуту торжества Мне понадобились все силы, чтобы



 
 
 

громко не расхохотаться и не надавать звонких пощечин это-
му суровому и честному человеку, бросавшему Мадонну в
объятия… Дьявола, ты думаешь? Нет, американца Вандер-
гуда с его козлиной бородкой и мокрою сигарой в золотых
зубах! Презрение и ненависть, тоска и любовь, гнев и смех,
горький, как полынь, – вот чем до краев была налита подне-
сенная Мне чаша… нет, еще хуже, еще горче, еще смертель-
нее! Что Мне обманутый Магнус со всей тупостью его глаз
и ума, но как могли обмануться чистые взоры Марии?

Или Я такой искусный донжуан, которому достаточно
нескольких почти безмолвных встреч, чтобы обольстить
невинную и доверчивую девушку? Мадонна, где ты? Или
Она нашла во Мне сходство с одним из своих святых, как и
у Топпи, но ведь со Мной же нет походного молитвенника!
Мадонна, где Ты? Уста ли твои тянутся к моим устам, как
пестики к тычинкам, как все эти биллионы похотей цветов,
людей и животных? Мадонна, где Ты? Или?..

Я еще корчился, как актер, Я еще душил в приличном
бормотанье мою ненависть и презрение, когда это новое или
вдруг наполнило Меня новым смятением и такой любовью…
ах, такой любовью!

– Или, – подумал Я, – твое бессмертие, Мадонна, отклик-
нулось на бессмертие Сатаны и из самой вечности протяги-
вает ему эту кроткую руку? Ты, обожествленная, не узнала
ли друга в том, кто вочеловечился? Ты, восходящая ввысь, не
прониклась ли жалостью к нисходящему? О Мадонна, поло-



 
 
 

жи руку на мою темную голову, чтобы узнал Я Тебя по тво-
ему прикосновению!..

Слушай, что было дальше в эту ночь.

– Я не знаю, за что полюбила вас Мария. Это тайна ее
души, недоступной моему пониманию. Да, я не понимаю, но
я преклоняюсь перед ее волей, как перед откровением. Что
мои человеческие глаза перед ее всепроникающим взором,
м-р Вандергуд!..

(И он говорил то же!)
– Минуту назад, в горячности, я сказал что-то об убийстве

и смерти… нет, м-р Вандергуд, вы можете навсегда быть спо-
койны: избранный Марией неприкосновенен для меня, его
защищает больше, чем закон, – его покровом служит ее чи-
стая любовь. Конечно, я немедленно попрошу вас оставить
нас и – я верю в вашу честность, Вандергуд, – поставить меж-
ду нами преградою океан…

– Но…
Магнус сделал шаг ко Мне и гневно крикнул:
– Ни слова дальше!.. Я вас не могу убить, но если вы осме-

литесь произнести слово «брак», я!..
Он медленно опустил поднятую руку и продолжал спо-

койно:
– Вижу, что мне еще не раз придется извиняться за мою

вспыльчивость, но это лучше, чем та ложь, образцы кото-
рой вы нам дали. Не оправдывайтесь, Вандергуд, это лиш-



 
 
 

нее. А о браке позвольте говорить мне: это будет звучать ме-
нее оскорбительно для Марии, чем в ваших устах. Он совер-
шенно немыслим, запомните это. Я трезвый реалист, в роко-
вом сходстве Марии я вижу только сходство, и меня вовсе не
поражает мысль, что моя дочь, при всех ее необыкновенных
свойствах, когда-нибудь станет женою и матерью… мое ка-
тегорическое отрицание брака было лишь одним из способов
предупреждения. Да, я трезво смотрю на вещи, но, м-р Ван-
дергуд, не вам суждено стать спутником Марии. Вы вовсе не
знаете меня, и теперь я вынужден несколько приподнять за-
весу, за которою я скрываюсь уже много лет: мое бездействие
лишь отдых, я вовсе не мирный селянин и не книжный фи-
лософ, я человек борьбы, я воин на поле жизни! И моя Ма-
рия будет наградой только герою, если… когда-нибудь мне
встретится герой.

Я сказал:
– Вы можете быть уверены, синьор Магнус, что Я ни слова

не позволю себе сказать относительно синьорины Марии. Вы
знаете, что Я не герой. Но о вас Мне позволено будет спро-
сить: как Мне сочетать ваши теперешние слова с вашим пре-
зрением к людям? Помнится, вы что-то очень серьезно гово-
рили об эшафоте и тюрьмах.

Магнус громко рассмеялся:
– А вы помните, что вы говорили о вашей любви к людям?

Ах, милый Вандергуд: я был бы плохим воином и полити-
ком, если бы в мое образование не входило и искусство ма-



 
 
 

ленькой лжи. Мы играли оба, вот и все!
– Вы играли лучше, – признался Я довольно мрачно.
– А вы играли очень скверно, дорогой, не обижайтесь. Но

что мне было делать, когда вдруг ко мне является джентль-
мен, нагруженный золотом, как…

– Как осел. Продолжайте.
– …и на всех языках начинает объясняться в своей люб-

ви к человечеству, причем его уверенность в успехе может
равняться только количеству долларов в его кармане? Глав-
ный недостаток вашей игры, м-р Вандергуд, в том, что вы
слишком явно жаждете успеха и стремитесь к немедленно-
му эффекту, это делает зрителя недоверчивым и холодным.
Правда, я не думал, что это только игра, – самая плохая игра
лучше искренней глупости… и я опять должен извиниться:
вы представились мне просто одним из тех глупых янки, ко-
торые сами верят в свои трескучие и пошлые тирады, и… вы
понимаете?

– Вполне. Прошу вас, продолжайте.
– Только одна ваша фраза – что-то о войне и революции,

которые можно создать на ваши миллиарды, показалась мне
несколько интереснее остального, но дальнейшее показало,
что это лишь простая обмолвка, случайный кусок чужого
текста. Ваши газетные триумфы, ваше легкомыслие в серьез-
ных вещах, – вспомните кардинала X.! – ваша дешевая бла-
готворительность совершенно дурного тона… нет, м-р Ван-
дергуд, вы не созданы для серьезного театра! И ваша болтов-



 
 
 

ня сегодня, как она ни цинична, понравилась мне больше,
чем ваш дутый балаганный пафос. Скажу искренно: если бы
не Мария, я от души посмеялся бы сегодня с вами и без ма-
лейшего укора поднял бы прощальный бокал!

–  Одна поправка, Магнус: Я искренне хотел, чтобы вы
приняли участие…

–  В чем? В вашей игре? Да, в вашей игре недоставало
творца и вы искренно хотели взвалить на меня нищету ва-
шего духа. Как вы нанимаете художников, чтобы они распи-
сывали и украшали ваши дворцы, так вы хотели нанять мою
волю и воображение, мою силу и любовь!

– Но ваша ненависть к людям…
До сих пор Магнус почти не выходил из тона иронии и

мягкой насмешки: мое замечание вдруг переродило его. Он
побледнел, его большие белые руки судорожно забегали по
телу, как бы отыскивая оружие, и все лицо стало угрожаю-
щим и немного страшным. Словно боясь силы собственного
голоса, он понизил его почти до шепота; словно боясь, что
слова сорвутся и побегут сами, он старательно ровнял их.

– Ненависть? Молчите, сударь. Или у вас совсем нет ни
совести, ни простого ума? Мое презрение! Моя ненависть!
Ими я отвечал не на вашу актерскую любовь, а на ваше ис-
тинное и мертвое равнодушие. Вы меня оскорбляли как че-
ловека вашим равнодушием. Вы всю жизнь нашу оскорбля-
ли вашим равнодушием! Оно было в вашем голосе, оно нече-
ловеческим взглядом смотрело из ваших глаз, и не раз меня



 
 
 

охватывал страх… страх, сударь! – когда я проникал глубже
в эту непонятную пустоту ваших зрачков. Если в вашем про-
шлом нет темных страниц, которые вы приплели для стиля,
то там есть худшее: там есть белые страницы, и я не могу их
прочесть!..

– Ого!
– Когда я смотрю на вашу вечную сигару, когда я вижу ва-

ше самодовольное, но красивое и энергичное лицо, когда я
любуюсь вашими непритязательными манерами, в которых
кабацкая простота доведена до пуританской высоты, мне все
понятно и в вас, и в вашей наивной игре. Но стоит мне встре-
тить ваш зрачок… или его белую подкладку, и я сразу про-
валиваюсь в пустоту, мною овладевает тревога, я уже не ви-
жу ни вашей честной сигары, ни честнейших золотых зубов,
и я готов воскликнуть: кто вы, смеющий нести с собою такое
равнодушие?

Положение становилось интересным. Мадонна любит Ме-
ня, а этот каждое мгновение готов произнести мое имя! Не
сын ли он моего Отца? Как мог он разгадать великую тайну
моего беспредельного равнодушия: Я так тщательно скрывал
ее от тебя!

– Вот! Вот! – закричал Магнус, волнуясь, – в ваших гла-
зах снова две слезинки, которые я уже видел однажды, – это
ложь, Вандергуд! Под ними нет источника слез, они пали
откуда-то сверху, из облаков, как роса. Лучше смейтесь: за
вашим смехом я вижу просто дурного человека, но за ваши-



 
 
 

ми слезами стоят белые страницы. Белые страницы!.. или их
прочла моя Мария?

Не сводя с Меня глаз, словно боясь, что Я убегу, Магнус
прошелся по комнате и сел против Меня. Лицо его погасло,
и голос казался утомленным, когда он сказал:

– Но я напрасно, кажется, волнуюсь…
– Не забудьте, Магнус, что сегодня Я сам говорил вам о

равнодушии.
Он небрежно и устало махнул рукой.
– Да, вы говорили. Но здесь другое, Вандергуд. В этом рав-

нодушии нет оскорбления, а там… Я почувствовал это сразу,
когда вы явились с вашими миллиардами. Не знаю, будет ли
вам понятно, но мне сразу же захотелось кричать о ненави-
сти, требовать эшафота и крови. Эшафот – дело мрачное, но
любопытные возле эшафота, м-р Вандергуд, – вещь невыно-
симая! Не знаю, что «в ваших местах» говорят о нашей иг-
ре, но мы за нее расплачиваемся жизнью, и когда вдруг по-
является любопытный господин в цилиндре и с сигарой, его
хочется, понимаете, взять за шиворот и… Ведь все равно он
никогда не досиживает до конца. Вы также ненадолго изво-
лили заглянуть к нам, м-р Вандергуд?

Каким длительным стоном пронеслось во Мне имя: Ма-
рия!.. И Я не играл нисколько и уже не лгал нисколько, когда
давал свой ответ мрачному человеку:

– Да, Я к вам ненадолго, синьор Магнус, вы угадали. По
некоторым, довольно уважительным причинам Я не могу ни-



 
 
 

чего рассказать о белых страницах, которые вы также угада-
ли за моим кожаным переплетом, но на одной из них было
начертано: смерть – уход. Это не цилиндр был в руках у лю-
бопытного посетителя, а револьвер… вы понимаете: смот-
рю, пока интересно, а потом кланяюсь и ухожу. Из уваже-
ния к вашему реализму выражусь яснее и проще: на ближай-
ших днях, быть может завтра, Я отправляюсь на тот свет…
нет, это недостаточно ясно: на ближайших днях или завтра
Я стреляюсь, убиваю себя из револьвера. Сперва думал вы-
стрелить в сердце, но в голову, кажется, будет надежнее. За-
думано это давно, еще в самом начале моего… появления
у вас, и не в этой ли готовности к уходу вы усмотрели мое
«нечеловеческое» равнодушие? Ведь правда: когда одним
глазом смотришь на тот свет, то в глазу, обращенном на
этот, едва ли может гореть особенно яркое пламя… как в
ваших глазах хотя бы. О! у вас удивительные глаза, синьор
Магнус.

Магнус помолчал и спросил:
– А Мария?
– Разрешите отвечать? Я слишком высоко ставлю синьо-

рину Марию, чтобы не считать ее любви ко Мне роковой
ошибкой.

– Но вы хотели этой любви?
– Мне очень трудно ответить на этот вопрос. Вначале да,

пожалуй, у Меня мелькнули кое-какие мечты, но чем дальше
Я вникал в это роковое сходство…



 
 
 

– Это только сходство, – с живостью поправил меня Маг-
нус, – вы не должны быть ребенком, Вандергуд! Душа Марии
возвышенна и прекрасна, но она живой человек из мяса и
костей. Вероятно, у нее также есть свои маленькие грешки…

– А мой цилиндр, Магнус? А мой свободный уход? Что-
бы смотреть на синьорину Марию с ее роковым сходством, –
пусть это будет только сходство, – Мне достаточно заплатить
за кресло, но чем Я могу заплатить за ее любовь?

Магнус сурово промолвил:
– Только жизнью.
– Вы видите: только жизнью! Как же Я мог хотеть такой

любви?
– Но вы не рассчитали: она уже любит вас.
– О! Если синьорина Мария действительно любит Меня,

то моя смерть не может быть препятствием… впрочем, Я
выражаюсь не совсем понятно. Хочу сказать, что мой уход…
нет, лучше Я ничего не скажу. Одним словом, синьор Маг-
нус: теперь вы не согласились бы взять мои миллиарды в ва-
ше распоряжение?

Он быстро взглянул на меня:
– Теперь?!
– Да. Теперь, когда мы уже не играем: Я в любовь, а вы

в ненависть. Теперь, когда Я совсем ухожу и уношу с собою
«останки» джентльмена? Выражусь совсем точно: вы не хо-
тите ли быть моим наследником?

Магнус нахмурился и гневно взглянул на Меня: видимо,



 
 
 

слова мои он почел за насмешку. Но Я был серьезен и спо-
коен. Мне показалось, что большие белые руки его несколь-
ко дрожат. С минуту он сидел отвернувшись и вдруг круто
обернулся:

– Нет! – крикнул он громко. – Вы снова хотите… нет!
Он топнул ногой и еще раз крикнул: нет! Его руки дрожа-

ли, дыхание было тяжело и прерывисто. Потом было долгое
молчание, свист бури, шорохи и шепоты ветра. И тогда снова
снизошло на Меня великое спокойствие, великий, мертвый,
всеобъемлющий покой. Все стало вне Меня. Я еще слышал
земных демонов бури, но голоса их звучали отдаленно и глу-
хо, не трогая Меня. Я видел перед собою человека, и он был
чужд Мне и холоден, как изваяние из камня. Один за дру-
гим прошли предо Мною, погасая, все дни моей человечно-
сти, мелькнули лица, прозвенели слабо голоса и непонятный
смех – и стихли. Я обратил взоры в другую сторону – и там
встретило Меня безмолвие. Я был точно замуравлен между
двумя каменными глухими стенами: за одной была ихняя,
человеческая, жизнь, от которой Я отделился, за другой – в
безмолвии и мраке простирался мир моего вечного и истин-
ного бытия. Его безмолвие звучало, его мрак сиял, трепет
вечной и радостной жизни плескался, как прибой, о твердый
камень непроницаемой Стены, – но были глухи мои чувства
и безмолвствовала Мысль. Из-под слабых ног моей Мысли
выдернули память, – и она повисла в пустоте, недвижная,
мгновенно онемевшая. Что оставил Я за стеной моего Бес-



 
 
 

памятства?
Мысль не отвечала. Она была недвижна, пуста и молчала.

Два безмолвия окружали Меня, два мрака покрывали мою
голову. Две стены хоронили Меня, и за одною, в бледном
движении теней, проходила ихняя, человеческая, жизнь, а за
другою – в безмолвии и мраке простирался мир моего истин-
ного и вечного бытия. Откуда услышу зовущий голос? Куда
шагну?

И в эту минуту прозвучал далекий и чуждый голос чело-
века. Он становился все ближе, в нем звучала ласка. Это го-
ворил Магнус. С усилием, содрогаясь от напряжения, Я ста-
рался услышать и понять слова, и вот что Я услышал:

– А не остаться ли вам жить, Вандергуд?

18 марта
Рим, палаццо Орсини

Вот уже три дня как Магнус и Мария живут в Риме, в моем
палаццо. Теперь он странно пуст и безмолвен и кажется дей-
ствительно огромным. Нынче ночью, утомленный бессонни-
цею, Я бродил по его лестницам и залам, по каким-то комна-
там, которых раньше не видал, и количество их удивило ме-
ня. Кое-где остались подмостки и леса, мольберты и краски,
но моих беспутных приятелей уже нет. Душа Марии изгнала
все суетное и нечистое, и только благообразнейший Топпи
торжественно болтается в пустоте, как маятник церковных



 
 
 

часов. Ах, до чего он благообразен! Если бы не этот его ши-
рокий зад с расходящимися фалдами и не запах меха от го-
ловы, Я сам принял бы его за одного из святых, почтивших
Меня своим знакомством.

Моих гостей Я почти не вижу. Я перевожу все мое состо-
яние в золото, и Магнус с Топпи и всеми секретарями целый
день заняты этой работой; наш телеграф работает непрерыв-
но. Со Мною Магнус говорит мало и только о деле. Марии…
кажется, ее Я избегаю. В мое окно Я вижу сад, где она гуляет,
и пока этого с Меня достаточно. Ведь ее душа здесь, и свет-
лым дыханием Марии наполнена каждая частица воздуха. И
Я уже сказал, кажется, что у Меня бессонница.

Как видишь, друг, Я остался жить; мертвою рукою не на-
писать даже таких мертвых слов, какие Я пишу, – мертвою
рукою ничего написать нельзя, решительно ничего! Забудем
прошлое! – как говорят помирившиеся любовники, – и ста-
нем с тобою друзьями. Дай мне руку, товарищ! Клянусь веч-
ным спасением, Я не буду больше ни выгонять тебя вон, ни
смеяться над тобою: если Я потерял мудрость змия, то вза-
мен получил кротость голубицы. Немного жаль, что Я вы-
гнал моих интервьюеров и художников: Мне не у кого спро-
сить, кого Я напоминаю теперь моим просветленным ликом?
Себе Я напоминаю напудренного негра, который боится ру-
кавом стереть пудру и показать свою черную кожу… ах, у
Меня все еще черная кожа!

Да, Я остался жить, но еще не знаю, насколько это удаст-



 
 
 

ся Мне: тебе известно, насколько трудны переходы из коче-
вого состояния в оседлое? Я был свободным краснокожим,
веселым номадом, который свое человеческое раскидывает,
как легкую палатку. Теперь Я из гранита закладываю фун-
дамент для зимнего жилища, и Меня, маловерного, заранее
охватывает холод и дрожь: будет ли тепло, когда белые снега
опояшут мой новый дом! Что ты думаешь, друг, о различных
системах центрального отопления?

В ту ночь Я обещал Фоме Магнусу, что не убью себя. Этот
договор мы скрепили дружеским пожатием. Мы не открыва-
ли вен, мы не писали кровью, мы просто сказали «да», но
этого достаточно: как тебе известно, только люди наруша-
ют свои договоры, черти же всегда их исполняют… вспом-
ни всех твоих волосатых и рогатых героев с их спартанской
честностью! К счастью (назовем это «к счастью»), Я не на-
значил… срока. Клянусь вечным спасением! – Я был бы пло-
хим королем и владыкою, если бы, строя дворец, не оставил
для себя тайного хода наружу, маленькой дверки, скромной
лазейки, в которую исчезают умные короли, когда их глупые
подданные восстают и врываются в Версаль.

Я не убью себя завтра. Быть может, еще очень долго Я
не убью себя: из двух стен Я перешагнул за самую низкую и
ныне человечествую вместе с тобою, товарищ. Мой земной
опыт еще не велик и кто знает? – вдруг человеческая жизнь
Мне очень понравится! Ведь дожил мой Топпи до седых во-
лос и мирной кончины – отчего же и Мне, перейдя все воз-



 
 
 

расты, как времена года, не превратиться в почтенного седо-
власого старца, мудрого наставника и учителя, носителя за-
ветов и склероза? Ах, этот смешной склероз, эти старческие
немощи – это сейчас они пугают Меня, но разве Я не могу
к ним привыкнуть за долгий совместный путь и даже полю-
бить их? Все говорят, что к жизни легко привыкнуть, – по-
пробую привыкнуть и Я. Здесь все так хорошо устроено, что
после дождя всегда приходит солнце и сушит мокрого, если
он не поторопился умереть. Здесь все так хорошо устроено,
что нет ни одной болезни, против которой не было бы ле-
карства… это так хорошо, можно всегда болеть, если близко
аптека!

А на всякий случай – маленькая дверка, тайный ход, ко-
роткий мокрый и темный коридор, за которым звезды и вся
ширь моего необъятного пространства! Друг мой, Я хочу
быть с тобою откровенен: в моем характере есть непокор-
ство, и вот этого Я опасаюсь. Что такое кашель или катар
желудка?  – а вдруг Мне так не захочется кашля или ка-
ких-нибудь пустяков, что Я возьму и убегу! Сейчас ты мне
нравишься, Я готов заключить с тобою продолжительный и
крепкий союз, но вдруг в твоем милом лице мелькнет что-то
такое, что… нет, нельзя без тайной дверки для того, кто так
капризен и непокорен! К несчастью, Я еще очень горд, это
старый и всем известный порок Сатаны. Как рыба ударом в
голову, Я оглушен моею человечностью, роковое Беспамят-
ство гонит Меня в твою жизнь, но одно Я знаю твердо: Я из



 
 
 

рода свободных, Я из племени владык, свою волю претворя-
ющих в законы. Побежденных царей часто берут в плен, но
никогда цари не делаются рабами. И когда над моею головою
Я увижу бич грязного надсмотрщика и мои скованные руки
будут бессильны отвести удар… что же: Я останусь жить с
рубцами на спине? Буду торговаться с Судьями за лишний
удар плети? Поцелую руку палача? Или в аптеку пошлю за
примочкой?

Нет, пусть не осудит Меня честный Магнус за маленькую
неточность в нашем договоре: Я буду жить, но лишь до тех
пор, пока хочу жить. Все блага человечности, которые он су-
лил Мне в ту ночь, когда искушался Сатана человеком, не
вырвут оружия из моей руки: в нем единый залог моей сво-
боды! Что все твои княжества и графства, все твои грамоты
на благородство, твое золото на свободу, человече, рядом с
этим маленьким и свободным движением пальца, мгновенно
возносящим тебя на Престол всех Престолов!..

– Мария!
Да, Я боюсь ее. Взор ее очей так повелителен и ясен, свет

ее любви так могуч, чарующ и прекрасен, что все дрожит во
Мне, колеблется и стремится к немедленному бегству. Неве-
домым счастьем, смутными обещаниями, певучими грезами
она искушает Меня! Крикну ли: прочь! – или, непокорному
и злому, покориться ее воле и идти за нею?

Куда? Не знаю. Но все ли Я знаю? Или есть еще иные ми-
ры, кроме тех, которые Я забыл и знаю? Откуда этот непо-



 
 
 

движный свет за моей спиною? Он становится все шире и
ярче, его теплым прикосновением уже согревается моя ду-
ша, и ее полярные льды крошатся и тают. Но Я боюсь огля-
нуться. Не горит ли это проклятый Содом, и Я окаменею,
оглянувшись? Или это новое солнце, которого Я еще не ви-
дал на земле, восходит за моей спиною, а Я бегу от него, как
глупец, подставляю вместо сердца спину, вместо высокого
чела – низкий и тупой затылок испуганного зверя?

Мария! Что ты дашь Мне за револьвер? Я заплатил за него
десять долларов вместе с футляром, а с тебя – не возьму и
царства! Но только не смотри на Меня, Владычица, иначе…
иначе Я все отдам тебе даром: и револьвер, и футляр, и са-
мого Сатану!

26 марта
Рим, палаццо Орсини

Уже пятую ночь Я не сплю. Когда погасает последний
огонь в моем безмолвном палаццо, Я тихо спускаюсь по лест-
нице, тихо приказываю машину – почему-то Я боюсь даже
шума своих шагов и голоса – и на всю ночь уезжаю в Кампа-
нью. Там, оставив автомобиль на дороге, Я до рассвета бро-
жу по гладкому шоссе или неподвижно сижу у каких-нибудь
темных развалин. Меня совсем не видно, и редкие прохо-
жие, какие-нибудь крестьяне из Альбано, говорят громко, не
стесняясь. Мне нравится, что Меня не видно, это напомина-



 
 
 

ет что-то, что Я забыл.
Как-то, сев на камень, Я потревожил ящерицу, – вероят-

но, это она слегка прошуршала травой у моих ног и скры-
лась. Может быть, это была змейка, не знаю. Но Мне ужасно
захотелось стать ящерицей или маленькой змейкой, которой
не видно под камнем: Меня неприятно волнует мой боль-
шой рост, все эти размеры ног и рук, с ними так трудно пре-
вратиться в невидимое. Еще Я избегаю смотреть в зеркало
на свое лицо: больно думать, что у Меня есть лицо, которое
все видят. Почему вначале Я так боялся темноты? Она так
хорошо скрывает, и в ней можно растворять все ненужное.
Должно быть, все животные, когда меняют кожу или броню,
испытывают такой же смутный стыд, страх и беспокойство и
ищут уединения.

Значит, Я меняю кожу? Ах, все это прежняя ненужная
болтовня! Все дело в том, что Я не избежал взоров Марии
и, кажется, готовлюсь замуравить последнюю дверь, которую
Я так берег. Но Мне стыдно! – клянусь вечным спасением,
Мне стыдно, как девушке перед венцом, Я почти краснею.
Краснеющий Сатана… нет, тише, тише: его здесь нет! Ти-
ше!..

Магнус рассказал ей все. Она не повторила, что любит
Меня, но взглянула и сказала:

– Обещайте мне, что вы не убьете себя.
Остальное сказал ее взор. Ты помнишь, как он ясен? Но

не думай, что Я ответил поспешным согласием. Как сала-



 
 
 

мандра в огне, Я быстро прошел все цвета пламени, и Я не
повторю тебе тех огненных слов, которые извергла моя рас-
каленная преисподняя: Я забыл их. Но ты помнишь, как ясен
взор Марии? И, целуя руку ее, Я сказал покорно:

– Сударыня! Я не прошу у вас сорока дней размышления
и пустыни: пустыню Я сам найду, а для размышления Мне
довольно недели. Но неделю Мне дайте и… пожалуйста, не
смотрите на меня больше, иначе…

Нет, Я сказал не так, а как-то другими словами, но это все
равно. Теперь Я меняю кожу, Мне больно, стыдно и страшно,
потому что всякая ворона может увидеть и заклевать Меня.
Какая польза в том, что в кармане у Меня револьвер? Только
научившись попадать в себя, сумеешь убить и ворону: воро-
ны это знают и не боятся трагически отдутых карманов.

Вочеловечившийся, пришедший сверху, Я до сих пор
только наполовину принял человека. Как в чужую стихию, Я
вошел в человечность, но не погрузился в нее весь: одной ру-
кою Я еще держусь за мое Небо, и еще на поверхности волн
мои глаза. Она же приказывает, чтобы Я принял человека
всего: только тот человек, кто сказал: никогда не убью себя,
никогда сам не уйду из жизни. А бич? А проклятые рубцы
на спине? А гордость?

О Мария, Мария, как страшно ты искушаешь Меня!
Смотрю в прошлое Земли и вижу мириады тоскующих те-

ней, проплывающих медленно через века и страны. Это ра-
бы. Их руки безнадежно тянутся ввысь, их костлявые ребра



 
 
 

рвут тонкую и худую кожу, их глаза полны слез и гортань пе-
ресохла от стонов. Вижу безумство и кровь, насилие и ложь,
слышу их клятвы, которым они изменяют непрерывно, их
молитвы Богу, где каждым словом о милости и пощаде они
проклинают свою землю. Как далеко ни взгляну, везде го-
рит и дымится в корчах земля; как глубоко ни направлю мой
слух, отовсюду слышу неумолчные стоны: или и чрево земли
полно стенающих? Вижу полные кубки, но к какому ни про-
тянулись бы мои уста, в каждом нахожу уксус и желчь: или
нет других напитков у человека? И это – человек?

Я знал их и прежде. Я видел их и раньше. Но Я смотрел
на них так, как Август из своей ложи смотрел на вереницу
жертв: «Здравствуй, Цезарь! Идущие на смерть приветству-
ют тебя». И Я глядел на них глазами орла, и даже кивком не
хотела почтить их стонущего крика моя мудрая златовенчан-
ная голова: они появлялись и исчезали, они шли бесконечно
– и бесконечно было равнодушие моего цезарского взгляда.
А теперь… неужели это Я торопливо шагаю, поднимая песок
арены? И это Я, этот грязный, худой, голодный раб, что за-
драл вверх свое тюремное лицо и хрипло орет в равнодуш-
ные глаза Судьбы:

– Аве, Цезарь! Аве, Цезарь!
Вот острый бич взвился над моей спиною, и Я с криком

боли падаю ниц. Господин ли это бьет Меня? Нет, это другой
раб, которому велели бичевать раба: ведь сейчас же плеть
будет в моей руке, и его спина покроется кровью, и он будет



 
 
 

грызть песок, который еще скрипит на моих зубах!
О Мария, Мария, как страшно ты искушаешь Меня!



 
 
 

 
III

 
29 марта, Рим

Купи самой черной краски, возьми самую большую кисть
и широкой чертой раздели мою жизнь на вчера и сегодня.
Возьми жезл Моисея и раздели текучее время, как поток,
осуши дно времени – — – — лишь тогда ты почувствуешь
мое сегодня.

Ave, Caesar, moriturns te salutat!5

2 апреля, Рим, палаццо Орсини

Я не хочу лгать. Во мне еще нет любви к тебе, человече, и
если ты уже успел раскрыть объятья, то, пожалуйста, закрой
их: еще не настало время для жарких лобзаний. Потом, ко-
гда-нибудь мы и обнимемся с тобою, а пока будем сдержан-
ны и холодны, как два джентльмена в несчастье. Не скажу,
чтобы и уважение мое к твоей личности заметно возросло,
хотя твоя жизнь и твоя судьба стали моей жизнью и моей
судьбою: достаточно того, что я добровольно подставил шею
под ярмо, и теперь один и тот же кнут будет полосовать на-
ши спины.

Да, пока достаточно и этого. Ты заметил, что большая
5 Слава тебе, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя! (лат.)



 
 
 

буква снята с моего «я»? – она выброшена мною вместе с
револьвером. Это знак покорности и равенства, ты понима-
ешь? Быть равным с тобою – вот клятва, которую я принес
себе и Марии. Как король, я присягнул на верность твоей
конституции, но не изменю клятве, как король: от прежней
жизни моей я сохранил уважение к договорам. Клянусь, я
буду верным твоим товарищем по общей каторге нашей и не
убегу один!

За эти последние ночи перед решением я много думал о
нашей жизни. Она гнусна, это правда? Тяжело и оскорби-
тельно быть этой штучкой, что называется на земле челове-
ком, хитрым и жадным червячком, что ползает, торопливо
множится и лжет, отводя головку от удара, – и сколько ни
лжет, все же погибает в назначенный час. Но я буду червяч-
ком. Пусть у меня родятся дети, пусть и мою размышляю-
щую головку в назначенный час раздавит неразмышляющая
нога – я покорно принимаю все это. Мы оба оскорблены с
тобою, товарищ, и в этом уже есть маленькое утешение: ты
будешь слушать мои жалобы, а я твои, а если дойдет дело
до суда, то вот уже готовы и свидетели! Это хорошо, когда
убивают на площади, – всегда есть очевидцы и свидетели.

Буду и лгать, если придется. Не той свободной ложью иг-
ры, которою лгут и пророки, а той вынужденной заячьей ло-
жью, когда приходится прятать уши и летом быть серым, а на
зиму белеть. Что поделаешь, когда за каждым деревом пря-
чется охотник с ружьем! Это со стороны кажется неблаго-



 
 
 

родным поступком и вызывает осуждение, а нам с тобою на-
до жить, товарищ. Пусть сторонние осуждают нас и дальше,
но, когда понадобится, будем лгать и по-волчьи: выскакивать
внезапно и хватать за горло; надо жить, брат, надо жить, и
виноваты ли мы, что в горячей крови так много соблазна и
вкуса! В сущности, ведь ни ты, ни я не гордимся ни ложью,
ни трусостью, ни свирепостью нашей, и кровожадны мы от-
нюдь не по убеждению.

Но как ни гнусна наша жизнь, еще более она несчастна
– ты согласен с этим? Я еще не люблю тебя, человече, но в
эти ночи я не раз готов был заплакать, думая о твоих страда-
ниях, о твоем измученном теле, о твоей душе, отданной на
вечное распятие. Хорошо волку быть волком, хорошо зайцу
быть зайцем и червяку червяком, их дух темен и скуден, их
воля смиренна, но ты, человече, вместил в себя Бога и Са-
тану – и как страшно томятся Бог и Сатана в этом тесном
и смрадном помещении! Богу быть волком, перехватываю-
щим горло и пьющим кровь! Сатане быть зайцем, прячущим
уши за горбатой спиной! Это почти невыносимо, я с тобой
согласен. Это наполняет жизнь вечным смятением и мукой,
и печаль души безысходна.

Подумай: из троих детей, которых ты рождаешь, один ста-
новится убийцей, другой жертвой, а третий судьей и пала-
чом. И каждый день убивают убийц, а они все рождаются;
и  каждый день убийцы убивают совесть, а совесть казнит
убийц, и все живы: и убийцы и совесть. В каком тумане мы



 
 
 

живем! Послушай все слова, какие сказал человек со дня
своего творения, и ты подумаешь: это Бог! Взгляни на все
дела человека с его первых дней, и ты воскликнешь с отвра-
щением: это скот! Так тысячи лет бесплодно борется с собою
человек, и печаль души его безысходна, и томление пленен-
ного уха ужасно и страшно, а последний Судья все медлит
своим приходом… Но он и не придет никогда, это говорю
тебе я: навсегда одни мы с нашей жизнью, человече!

Приму и это. Еще не нарекла меня своим именем Земля,
и не знаю, кто я: Каин или Авель? Но принимаю жертву, как
принимаю и убийство. Всюду за тобою и всюду с тобою, че-
ловече. Будем сообща вопить с тобою в пустыне, зная, что
никто нас не услышит… а может, и услышит кто-нибудь? Вот
видишь: я уже вместе с тобою начинаю верить в чье-то Ухо,
а скоро поверю и в треугольный Глаз… ведь не может быть,
честное слово, чтобы такой концерт не имел слушателя, что-
бы такой спектакль давался при пустом зале!

Думал я о том, что меня еще ни разу не били, и мне страш-
но. Что будет с моей душою, когда чья-то грубая рука ударит
меня по лицу… что будет со мною! Ведь я знаю, что никакая
земная расплата не вернет мне моего лица, и что будет тогда
с моею душою?

Клянусь, приму и это. Всюду за тобой и всюду с тобой,
человече. Что мое лицо, когда ты своего Христа бил по лицу
и плевал в его глаза? Всюду за тобой! А надо будет, сам ударю
Христа вот этой рукой, что пишу: всюду за тобой, человече.



 
 
 

Били нас и будут бить, били мы Христа и будем бить… ах,
горька наша жизнь, почти невыносима!

Еще недавно я оттолкнул твои объятия, сказал: рано. Но
сейчас говорю: обнимемся крепче, брат, теснее прижмемся
друг к другу – так больно и страшно быть одному в этой жиз-
ни, когда все выходы из нее закрыты. И я еще не знаю, где
больше гордости и свободы: уйти ли самому, когда захочешь,
или покорно, не сопротивляясь, принять тяжелую руку пала-
ча? Сложить руки на груди, одну ногу слегка выставить впе-
ред и, гордо закинув голову, спокойно ждать:

– Исполняй свою обязанность, палач!
Или:
– Вот моя грудь, солдаты: стреляйте!
В этой позе есть пластичность, и она мне нравится. Но

еще больше нравится мне то, что в ней каким-то странным
образом снова возрождается мое большое Я. Конечно, палач
не замедлит исполнить свою обязанность, и солдаты не опу-
стят ружей, но важна линия, важно мгновение, когда перед
самою смертью я вдруг почувствую себя бессмертным и ста-
ну шире жизни. Странно, но лишь одним поворотом голо-
вы, одной фразочкой, сказанной или подуманной вовремя, я
как бы изъемлю мой дух из оборота, и вся неприятная опе-
рация происходит вне меня. И когда смерть щелкнет выклю-
чателем, ее мрак не покроет света, который ранее отделил
себя и рассеялся в пространстве, чтобы снова собраться где-
то и засиять… но где?



 
 
 

Странно, странно… Я шел от человека – и оказался у
той же стены Беспамятства, которую знает один Сатана. Как
много значит поза, однако! Это надо запомнить. Но будет
ли так же убедительна поза и не потеряет ли она в своей
пластичности, если вместо смерти, палача и солдат придется
сказать иное… хотя бы так:

– Вот мое лицо: бейте!
Не знаю, почему так заботит меня лицо, но оно меня очень

заботит, сознаюсь тебе, человече, – беспокоит чрезвычайно.
Нет, пустяки. Изъемлю дух из оборота. Пусть, пусть бьют!
Когда дух изъят, то это не больнее и не оскорбительнее, чем
если бы ты стал бить мое пальто на вешалке…

…Но я совсем забыл, что я не один, и, находясь в твоем
обществе, впадаю в неприличную задумчивость. Уже полча-
са, как я молчу над этой бумагой, а казалось мне, что я все
время говорю – и очень оживленно! Забыл, что мало думать,
а надо еще говорить! Как жаль, человече, что для обмена
мыслями мы должны прибегать к услугам такого скверного
и вороватого комиссионера, как слово, – он крадет все цен-
ное и лучшие мысли портит своими магазинными ярлыками.
Скажу по правде: это огорчает меня больше, нежели смерть
и побои.

Меня пугает необходимость умолкать, когда я дохожу до
необыкновенного, которое невыразимо. Как реченька, я бегу
и движусь вперед только до океана: в его глубинах кончается
мое журчание. В себе самом, не двигаясь и не уходя, взад и



 
 
 

вперед колышется океан. На землю он бросает только шум
и брызги, а глубина его нема и неподвижна, и бестолково
ползают по ней легкие кораблики. Как выражу себя?

До того, как принять решение и зачислиться в земные ра-
бы, я не говорил ни с Марией, ни с Магнусом… зачем гово-
рить мне с Марией, когда воля ее ясна, как и взор? Но, став
рабом, пошел к Магнусу жаловаться и советоваться – по-ви-
димому, с этого начинается человеческое.

Магнус слушал меня молча и, как показалось, несколь-
ко рассеянно. Он работает день и ночь, почти не зная отды-
ха, и сложное дело ликвидации так быстро подвигается в его
энергичных руках, как будто всю жизнь он занимался толь-
ко этим. Мне нравится его размах и великолепное презрение
к мелочам: в запутанных случаях он выбрасывает спорные
миллионы с легкостью и грацией вельможи… Но он очень
устал, его глаза кажутся теперь больше и темнее на бледном
лице, и, кроме того, – как я только теперь узнал от Марии –
его мучат частые головные боли.

Мои жалобы на жизнь, боюсь, не вызвали в нем особенно-
го сочувствия. Какие обвинения я ни возводил на человека
и его жизнь, Магнус нетерпеливо соглашался:

– Да, да, Вандергуд, это и есть – быть человеком. Ваше
несчастье в том, что вы догадались об этом несколько позд-
но и теперь излишне волнуетесь. Когда вы испытаете хоть
часть того, что теперь так пугает вас, вы будете говорить ина-
че. Впрочем, я радуюсь, что равнодушие уже оставило вас: вы



 
 
 

стали значительно нервнее и подвижнее. Но откуда в ваших
глазах этот чрезмерный страх? Встряхнитесь, Вандергуд!

Я засмеялся.
– Благодарю вас, я уже встряхивался. По-видимому, это

смотрит из моего глаза раб, ожидающий плети… потерпите,
Магнус, я еще не совсем привык. Скажите, мне придется со-
вершать или совершить… убийство?

– Очень возможно.
– А вы не скажете мне, как это происходит?
Мы оба одновременно взглянули на его большие белые

руки, и Магнус ответил слегка иронически:
– Нет, этого я вам не скажу. Но если хотите, я расскажу

вам другое: о том, что значит до конца принять человека, –
ведь именно это вас волнует?

И с большой холодностью, с каким-то тайным нетерпе-
нием, как будто другая мысль поглощала все его внимание,
он коротко рассказал мне об одном невольном и страшном
убийце. Не знаю, передавал ли он факт или нарочно для ме-
ня сочинил эту мрачную побасенку, но дело заключалось в
следующем. Это было давно; один русский, политический
ссыльный, человек очень образованный и в то же время ре-
лигиозный, что еще встречается в России, бежал с каторги
и, после долгого и мучительного блуждания по сибирским
лесам, нашел приют у каких-то сектантов-изуверов. Огром-
ные бревенчатые свежие хижины в дремучем лесу, высокие
заборы, огромные бородатые люди, огромные злые собаки



 
 
 

– что-то в этом роде. И как раз в его присутствии долж-
но было совершиться чудовищное преступление: эти сума-
сшедшие мистики, под влиянием каких-то диких религиоз-
ных представлений должны были заклать невинного агнца,
то есть на самодельном алтаре, при пении гимнов, убить ре-
бенка. Всех мучительных подробностей Магнус не передал,
ограничившись только кратким указанием, что это был се-
милетний мальчик в новой рубашечке и что здесь же при-
сутствовала его еще молодая мать. Все разумные доводы, все
убеждения ссыльного, что они готовятся свершить величай-
шее кощунство, что не милость Господня ждет их, а страш-
нейшее мучение ада, оказались бессильны перед тупым и
страстным упорством фанатиков. Он становился на колени,
умолял, плакал, хватался рукою за нож – в эту минуту жерт-
ва, уже обнаженная, лежала на столе и мать старалась ути-
шить ее слезы и крики, – но этим привел фанатиков только
в бешенство: они пригрозили убить и его…

Магнус взглянул на меня и как-то особенно холодно и
медленно произнес:

– А как бы вы поступили в этом случае, мистер Вандер-
гуд?

– Конечно, я боролся бы, пока не был бы убит!
– Да? Он поступил лучше. Он предложил свои услуги и

своей рукою, при соответствующем пении, перерезал маль-
чику горло. Вас это удивляет? Но он сказал: лучше на се-
бя возьму этот страшный грех и кару за него, нежели отдам



 
 
 

аду этих невинных глупцов. Конечно, такие вещи случаются
только с русскими, и мне кажется, что и сам он был несколь-
ко сумасшедшим. Он и умер впоследствии в сумасшедшем
доме.

После некоторого молчания я спросил:
– А как бы вы поступили, Магнус?
И еще холоднее он ответил:
– Право, не знаю. Это зависело бы от минуты. Очень воз-

можно, что просто ушел бы от этих зверей, но возможно, что
и… Человеческое безумие весьма заразительно, м-р Вандер-
гуд!

– Вы называете это только безумием?
–  Я сказал: человеческое безумие. Но здесь дело в вас,

Вандергуд: как вам это нравится? Я иду работать, а вы поду-
майте, где граница человеческого, которое вы сполна хотите
принять, и потом скажите мне. Ведь вы не раздумали, наде-
юсь, остаться с нами?

Он усмехнулся с снисходительной ласковостью и вышел,
а я остался думать. И вот думаю: где граница?

Признаюсь еще, что я начал как-то нелепо побаиваться
Фомы Магнуса… или и этот страх – один из новых даров мо-
ей полной человечности? Но когда он так говорит со мною,
мною овладевает странное смущение, мои глаза робко мига-
ют, моя воля сгибается, как будто на нее положили неизвест-
ный мне, но тяжелый груз. Подумай, человече: я с почтением
жму его большую руку и радуюсь его ласке! Раньше этого не



 
 
 

было со мною, но теперь при каждом разговоре я ощущаю,
что этот человек во всем может идти дальше меня.

Боюсь, что я ненавижу его. Если я не испытывал еще люб-
ви, то я не знаю и ненависти, и так странно будет, если нена-
висть я должен буду начать с отца Марии!.. В каком тумане
мы живем, человече! Вот я произнес имя Марии, вот духа
моего коснулся ее ясный взор, и уже погасла и ненависть к
Магнусу (или я выдумал ее?), и уже погас страх перед чело-
веком и жизнью (или я выдумал и это?), и великая радость,
великий покой нисходят на мою душу.

Будто снова я белая шхуна на зеркальном океане. Будто
все ответы я держу в своей руке и мне только лень разжать ее
и прочесть. Будто вернулось ко мне бессмертие мое… ах, я
больше не могу говорить, человече! Хочешь, я крепко пожму
твою руку?

4 апреля 1914 г.

Добрейший Топпи одобряет все мои поступки. Он очень
развлекает меня, этот добрейший Топпи. Как я и ожидал,
он совершенно забыл свое истинное происхождение: все мои
напоминания о нашем прошлом он считает шуткой, иногда
смеется, но чаще обиженно хмурится, так как очень религи-
озен, и даже шуточное сопоставление его с «рогатым» чер-
том кажется ему оскорбительным, – он сам убежден теперь,
что черти рогаты. Его американизм, вначале бывший блед-



 
 
 

ным и слабым, как карандашный набросок, теперь налился
красками, и я сам готов поверить всей чепухе, которую Топ-
пи выдает за свою жизнь, – так она искренна и убедительна.
По его словам, он служит у меня уже около пятнадцати лет, и
особенно смешно послушать его рассказы о моей молодости.

По-видимому, и его коснулись чары Марии: мое решение
отдать все деньги ее отцу удивило его меньше, нежели я ожи-
дал. С минуту он молча пососал свою сигару и спросил:

– А что он будет делать с вашими деньгами?
– Не знаю, Топпи.
Он удивленно и хмуро поднял брови:
– Вы шутите, м-р Вандергуд?
– Видишь ли, Топпи: пока мы, то есть Магнус занят тем,

что все мое состояние превращает в золото и распихивает
его по банкам – на свое имя, ты понимаешь?

– О! Как не понять, м-р Вандергуд.
– Это предварительные, необходимые шаги. А что будет

дальше… я пока еще не знаю.
– О! Вы опять шутите?
– Вспомни, старина, что я и сам не знал, что мне делать

с моими деньгами. Мне нужны не деньги, а новая деятель-
ность, ты понимаешь? Магнус же знает. Мне еще неизвестен
его план, но мне важно то, что сказал мне Магнус: я заставлю
вас самого работать, Вандергуд! О, Магнус великий человек,
ты это увидишь, Топпи!

Топпи хмуро ответил:



 
 
 

– Вы хозяин вашим деньгам, м-р Вандергуд.
– Ах, ты все забыл и все перепутал, Топпи! Но ты пом-

нишь об игре? о том, что я хотел играть?
– Да, вы что-то говорили. Но мне и тогда казалось, что вы

шутите.
– Нет, я не шутил, но я ошибся. Здесь играют, но это не

театр. Это игорный дом, Топпи, и я отдаю деньги Магнусу:
пусть он мечет банк. Ты понимаешь? Он банкомет, он созда-
ет всю игру, а я буду ставить… ну, жизнь, что ли!

Видимо, старый шут ничего не понял. С усилием раза три
передвинув брови вверх и вниз, он вдумчиво спросил:

– А как скоро ваше венчание с синьориной Марией?
– Еще не знаю, Топпи. Но дело не в этом. Я вижу, ты чем-

то недоволен. Ты не доверяешь Магнусу?
– О! Синьор Магнус достойный человек. Но одного я бо-

юсь, м-р Вандергуд, если позволите быть откровенным: он
человек неверующий. Мне это странно, как отец синьорины
Марии может быть человеком неверующим, но это так. Поз-
вольте спросить: вы что-нибудь дадите его преосвященству?

– Это теперь зависит от Магнуса.
– О! От синьора Магнуса? Так, так. А вы знаете, что его

преосвященство уже был у синьора Магнуса? Приезжал на
днях и пробыл в кабинете около часу, вас тогда не было дома.

– Нет, не знаю. Мы об этом еще не говорили, но ты не
бойся: что-нибудь мы дадим твоему кардиналу. Сознайся,
старина: ты совсем очарован этой старой обезьяной?



 
 
 

Топпи сурово взглянул на меня и вздохнул. Потом заду-
мался… и странное дело! – в его чертах появилось что-то
обезьянье, как у кардинала. Потом где-то очень глубоко в
нем засветилась улыбка, озарила свисший нос, поднялась к
глазам и вспыхнула в них двумя острыми огоньками, не ли-
шенными блудливого ехидства. Я смотрел с удивлением и
даже радостью: да это мой старый Топпи вылезал из своей
человеческой могилы… убежден, что и волосы его вместо
ладана снова пахнут мехом! С большой нежностью я поце-
ловал его в темя – старые привычки неискоренимы! – и вос-
кликнул:

– Ты очарователен, Топпи! Но что так обрадовало тебя?
– Я все ждал, покажет ли он кардиналу Марию?
– Ну?
– Не показал!
– Ну?!
Но Топпи молчал. И тем же путем, как пришла, медлен-

но исчезла усмешка: сперва потух и потемнел свисший нос,
потом сразу погасли живые огоньки в глазах – и снова то же
обезьянье уныние, кислота и запах церковного притвора по-
гребли на мгновение воскресшего. Было бесполезно трево-
жить этот прах дальнейшими вопросами.

Это было вчера. Днем был теплый дождь, но к вечеру про-
яснело, и утомленный Магнус, – кажется, у него болела голо-
ва, – предложил втроем проехаться в Кампанью. Как всегда
бывало при наших интимных поездках, шофера мы не бра-



 
 
 

ли: его обязанности с необыкновенным искусством и смело-
стью исполнял Магнус. В этот раз свою обычную смелость
он довел до дерзости: несмотря на сгущавшиеся сумерки и
грязноватую дорогу, Магнус вел автомобиль с такой беше-
ной быстротой, что я не раз с беспокойством поглядывал на
его широкую неподвижную спину. Но это было только внача-
ле: близость Марии, которую я поддерживал рукою (не смею
сказать: обнимал!), скоро привела меня к потере всех зем-
ных ощущений. Я не могу тебе рассказать, человече, так хо-
рошо, чтобы ты это почувствовал – ни о пахучем воздухе
Кампаньи, который обвевал мое лицо, ни о прелести и чарах
стремительного бега, ни об этой потере материального ве-
са, почти полном исчезновении тела, когда самому себе ка-
жешься только стремящейся мыслью, летящим взглядом…

Но еще меньше я могу рассказать тебе о Марии. Ее лик
Мадонны белел в сумерках, как мрамор; таинственным без-
молвием мрамора, его совершенной красоты было ее крот-
кое, милое и мудрое молчание. Я еле касался рукою ее тон-
кого и гибкого стана, но если бы я обнимал и держал в руке
всю твердь земную и небесную, я не испытал бы более пол-
ного чувства обладания всем миром! Ты знаешь, что такое
линия в мерах? Немного, правда. И всего только на линию
склонялось ко мне божественное тело Марии, – нет, не боль-
ше! – но что бы ты сказал, человече, если бы солнце, сойдя
с своего пути всего на линию, на эту линию приблизилось к
тебе? Разве ты не сказал бы, что это чудо?



 
 
 

Мое существование казалось мне необъятным, как все-
ленная, которая не знает ни твоего времени, ни твоего про-
странства, человече! На мгновение мелькнула передо мною
черная стена моего Беспамятства, та неодолимая преграда,
перед которою смущенно бился дух вочеловечившегося, – и
скрылась так же мгновенно: ее без шума и борьбы поглоти-
ли волны моего нового моря. Все выше поднимались они,
заливая мир. Мне уже нечего было ни вспоминать, ни знать:
все помнила и всем владела моя новая человеческая душа.
Я человек!

Откуда я выдумал, что я ненавижу Магнуса? Я взглянул
на эту неподвижную, прямую твердую человеческую спину,
подумал, что за нею бьется сердце, и о том, как трудно, боль-
но и страшно ей быть прямой и твердой, и о том, сколько
боли и страданий уже испытало это человеческое существо,
как оно ни гордится и ни хмурится, – и вдруг почувствовал,
что я до боли, до слез люблю Магнуса, вот этого Магнуса!
Он так быстро едет и не боится! А в ту минуту, как я думал
это, на меня обратились взоры Марии… ах, ночью они так
же ясны, как и днем! Но теперь в них было легкое беспокой-
ство, они спрашивали: о чем эти слезы?

Что мог я ответить какими-то дурацкими словами! Я мол-
ча взял руку Марии и приложил к губам. И все так же не
сводя с меня своих ясных очей, светлея мрамором и холодом
своего лика, она тихо отвела руку – я смутился – и вновь
дала ее мне, сняв перчатку. Позволишь дальше не продол-



 
 
 

жать, человече? Я не знаю, кто ты, читающий эти строки,
и немного боюсь тебя… твоей слишком быстрой и смелой
фантазии, да и неудобно такому джентльмену, как я, расска-
зывать о своем успехе у дам. Тем более что и возвращаться
пора: на горе уже заблестели огни Тиволи, и Магнус замед-
лил ход машины.

Обратно мы ехали совсем тихо, и повеселевший Магнус,
вытирая платком потный лоб, изредка обращался к нам с
короткими замечаниями. Не скрою одной своей мысли: ее
несомненная человечность интересно отмечает всю полноту
моего перерождения, – когда мы поднимались по широкой
лестнице моего палаццо, среди его царственной красоты и
богатства, я вдруг подумал:

«А не послать ли мне к черту всю эту авантюру с человеч-
ностью? Просто – жениться и жить князем в этом дворце.
Будет свобода, будут дети и их смех, будет простое земное
счастье и любовь. Зачем я отдал деньги этому господину?
Как глупо!»

Искоса я взглянул на Магнуса, – и он показался мне чу-
жим: «отберу деньги!» Но дальше я увидел строгий лик мо-
ей Марии, – несоответствие ее любви с этим планом малень-
кого скромненького счастья было так велико и разительно,
что даже не потребовалось ответа. И сейчас эта мыслишка
вспомнилась случайно, как один из курьезов «топпизма» – я
буду называть это «топпизмом» в честь моего совершенней-
шего Топпи.



 
 
 

И вечер был очарователен. По желанию Магнуса, Мария
пела, и ты не можешь представить того благоговения, с ка-
ким слушал ее Топпи! Самой Марии он ничего не посмел
сказать, но, уходя спать, долго и с выражением тряс мою ру-
ку, потом так же долго и с выражением раскачивал большую
руку Магнуса. Я также поднялся, чтобы идти к себе.

– Вы еще будете работать, Магнус?
– Нет. Вы не хотите спать, Вандергуд? Пойдемте ко мне

поболтаем. Кстати, вам надо подписать одну бумагу. Хотите
вина?

– О! С удовольствием, Магнус. Я также люблю ночные бе-
седы.

Мы выпили вина. Магнус, что-то насвистывая без звука,
бесшумно ходил по ковру, я, по обыкновению, полулежал в
кресле. Палаццо был безмолвен, как саркофаг, и это напом-
нило ту беспокойную ночь, когда за стеною бесновался су-
масшедший Март. Вдруг Магнус громко сказал, не останав-
ливаясь:

– Дело идет прекрасно.
– Да?
– Через две недели все будет кончено. Ваше пухлое и раз-

бросанное состояние, в котором можно заблудиться, как в
лесу, превратится в ясный, отчетливый и тяжелый золотой
комок… вернее, в небольшую гору. Вы точно знаете цифру
ваших денег, Вандергуд?

– Оставьте, Магнус. Я не хочу знать. И это ваши деньги.



 
 
 

Магнус быстро взглянул на меня и резко подчеркнул:
– Нет, это ваши.
Я покорно пожал плечами: мне не хотелось спорить. Бы-

ло так тихо, и мне так нравилось смотреть на этого сильно
и бесшумно шагающего человека – я еще помнил его непо-
движную и суровую спину, за которой впервые мне так ясно
представилось его сердце. Он продолжал после некоторого
молчания:

– Вы знаете, Вандергуд, что кардинал был здесь?
– Старая обезьяна? Знаю. Что ему понадобилось?
– То же. Он хотел видеть вас, но я не стал отрывать вас

от ваших мыслей.
– Благодарю. Вы его выгнали?
Магнус сердито проворчал:
– К сожалению, нет. Не гримасничайте, Вандергуд. Я уже

говорил вам, что с ним необходимо быть осторожным, по-
ка… мы здесь. Но в том, что он старая, бритая, негодная,
злая, жадная, трусливая обезьяна, – вы совершенно правы!

– Ого! А выгнать нельзя?
– Нельзя.
– Я вам верю, Магнус. А чего надо этому королю, который

благоволит на днях посетить нас?
–  Экс-король? Вероятно, того же. Вы сами должны его

принять, конечно.
– Но в вашем присутствии? Не иначе. Поймите, дорогой

друг, что с той ночи я только ваш ученик. Вы находите, что



 
 
 

нельзя выгонять старой обезьяны? Прекрасно, пусть оста-
ется. Вы говорите, что надо принять какого-то экс-короля?
Прекрасно, примем. Но я позволю линчевать себя на первом
фонаре, если я знаю, зачем это надо.

– Вы опять несерьезны, Вандергуд.
– Нет, я очень серьезен, Магнус. Но, клянусь вечным спа-

сением, я решительно не знаю, что мы делаем и что будем
делать? Я не упрекаю вас, я вас даже не спрашиваю: как я
уже сказал, я вам верю и всюду следую за вами. Чтобы вы
снова не упрекнули меня в легкомыслии и непрактичности,
добавлю деловую подробность: залогом служит мне Мария и
ее любовь. Да, я еще не знаю, куда вы обратите вашу волю, на
что вы захотите истратить вашу энергию, в неистощимости
которой я убеждаюсь с каждым новым днем, к каким замыс-
лам и целям приведет вас или уже привел ваш опыт и ум, –
но одно для меня несомненно: это будут огромные дела, это
будут великие цели. И возле вас всегда найдется дело и для
меня… во всяком случае, это будет лучше моих безмозглых
старух и шести слишком умных секретарей. Почему вы не
хотите верить в мою скромность, как я верю в ваш… гений?
Вообразите, что я пришелец с какой-то другой планеты, с
Марса, например, и теперь хочу самым серьезным образом
проделать опыт человека… это очень просто, Магнус!

Несколько мгновений Магнус хмуро смотрел на меня – и
вдруг рассмеялся:

–  Нет, вы действительно пришелец с какой-то планеты,



 
 
 

Вандергуд!.. А если ваше золото я употреблю на зло?
– Зачем? Разве это так интересно?
– Гхм… Вы думаете, что это неинтересно?
– Да и вы думаете так же. Для маленького зла вы слиш-

ком большой человек, как и миллиарды слишком большие
деньги, а большое зло… честное слово, я еще не знаю, что
это значит большое зло? Может быть, это значит: большое
добро? Среди недавних моих размышлений, когда я… одним
словом, пришла такая странная мысль: кто приносит больше
пользы человеку: тот, кто ненавидит его, или тот, кто любит?
Вы видите, Магнус, как я еще несведущ в человеческих де-
лах и как я… готов на все.

Уже без смеха и с крайним, как мне показалось, любопыт-
ством Магнус всего меня измерял глазами, будто решая во-
прос: сидит ли перед ним сплошной дурак или первейшая
умница Америки. Судя по его вопросу, он был ближе ко вто-
рому мнению:

– Значит, если я верно понял ваши слова, – вас ничто не
устрашит, м-р Вандергуд?

– Думаю, что ничто.
– А убийство… много убийств?
– Вы помните, где вы наметили вашим рассказом о маль-

чишке границу человеческого? Чтобы не произошло ошиб-
ки, я еще на несколько километров отодвинул ее вперед –
этого хватит?

В глазах Магнуса выразилось что-то вроде уважения…



 
 
 

черт его возьми, однако! – он, кажется, действительно при-
нимал меня за простофилю. Продолжая быстро ходить по
комнате, он несколько раз пытливо, точно желая вспомнить
и проверить мои слова, взглянул на меня – и быстрым дви-
жением коснулся моего плеча:

– Вы занятная голова, Вандергуд. Жаль, что я не знал это-
го раньше.

– Почему жаль?
– Так, пустое. Нет, мне интересно, как вы будете говорить

с королем: наверное, он предложит вам очень большое зло.
А большое зло – большое добро, не так ли? – Он рассмеялся
и дружески кивнул мне.

– Не думаю. Скорее, он предложит мне большую глупость.
– Гхм!.. А большая глупость не есть ли большой ум? – И

он снова рассмеялся, но вдруг нахмурился и серьезно доба-
вил: – Не обижайтесь, Вандергуд. Мне очень понравилось,
что вы говорили, и это хорошо, что вы ни о чем меня не спра-
шиваете: сейчас я не мог бы ответить на ваши вопросы. Но
кое-что могу сказать и сейчас… в общих чертах, конечно.
Вы слушаете?

– С большим вниманием.
Магнус сел против меня и, отхлебнув вина, спросил с ви-

дом странной сосредоточенности:
– Как вы относитесь к взрывчатым веществам?
– С большим уважением.
– Да? Похвала холодная, но большего они и не стоят. А



 
 
 

было время, когда я готов был молиться динамиту, как от-
кровению… этот шрамик на лбу один из следов моего юно-
шеского увлечения. С тех пор я сделал большие успехи в
химии и во многом другом, – и это охладило мою страсть.
Недостаток всякого взрывчатого вещества, начиная с поро-
ха, заключается в том, что взрыв действует на ограничен-
ном пространстве и поражает только ближайшие предметы:
для войны этого, пожалуй, достаточно, но этого мало для
более… широких задач. Кроме того, как сила узкоматери-
альная, динамит или порох требует для себя непрерывно на-
правляющей руки: сам по себе он глуп, слеп и глух, как крот.
Правда, в мине Уайтхеда есть попытка скопировать созна-
ние, позволяющая снаряду самому исправлять свои неболь-
шие ошибки и как бы видеть цель, но это лишь жалкая па-
родия на глаза…

– А вы хотели бы, чтобы ваш «динамит» имел сознание,
волю и глаза?

– Вы правы, я этого хотел. И мой новый динамит все это
имеет: волю, сознание и глаза.

– Я еще не знаю цели, но это… страшно.
Магнус хмуро улыбнулся:
– Страшно? Боюсь, однако, что ваш страх перейдет в смех,

когда я назову вам имя моего динамита. Это человек. Вы еще
не рассматривали человека под этим углом, Вандергуд?

– Сознаюсь, что нет. Как и динамит под углом психологии.
Но мне вовсе не смешно.



 
 
 

– Химия! Психология! – сердито воскликнул Магнус, –
это все оттого, что знания разделены и рука с полными де-
сятью пальцами сейчас редкость. Вы, и я, и ваш Топпи – все
мы снаряды, одни уже начиненные и готовые, другие – еще
нуждающиеся в зарядке. И весь вопрос в том, вы понимаете,
как зарядить снаряд, а главное: как взорвать его? Вы знаете,
конечно, что для различных препаратов требуются и особые
способы взрыва.

Я не стану приводить здесь той лекции о взрывчатых ве-
ществах, что с величайшим жаром и увлечением прочел мне
Магнус: мне впервые пришлось увидеть его в таком волне-
нии. Несмотря на захватывающий интерес темы, как выра-
жаются мои друзья-журналисты, я слушал только наполови-
ну и больше разглядывал череп, вмещающий в себе столь
обширные и опасные знания. В силу ли внушения, которое
шло от Магнуса, или от простого утомления этот круглый че-
реп, сверкающий огнями глаз, постепенно стал превращать-
ся в моих глазах в настоящий взрывчатый снаряд, в готовую
бомбу с светящимся фитилем… Я вздрогнул, когда Магнус
небрежно бросил на стол тяжелый предмет, похожий на бру-
сок серо-желтоватого мыла, и невольно вскрикнул:

– Что это?
– По виду – мыло или воск. По силе – это Дьявол. Доста-

точно половины этого бруска, чтобы стереть с поверхности
храм Святого Петра. Но это капризный Дьявол. Его можно
бить, рубить на части, жечь в печке, и он останется безмолв-



 
 
 

ным: динамитный патрон разорвет его, но не вызовет гнева.
Я могу бросить его на улицу, под ноги лошадей, его будут
грызть собаки, им станут играть дети, – и он останется рав-
нодушным. Но стоит мне кольнуть его током высокого на-
пряжения – и ярость его взрыва будет чудовищна, безмерна!
Сильный, но глупый Дьявол!

С той же небрежностью, почти презрением Магнус бросил
своего Дьявола обратно в ящик стола, откуда его достал, и
сурово уставил на меня свои темные глаза. Я слегка развел
бровями:

– Вижу, что вы знаете ваш предмет в совершенстве, и этот
капризный дьявол мне очень нравится. Но я хотел бы слы-
шать от вас о человеке.

Магнус засмеялся:
– А разве не о нем я говорил? Разве история этого куска

мыла не есть история вашего человека, которого можно бить,
жечь, рубить, бросать под ноги лошадей, отдавать собакам,
разрывать на части, не вызывая в нем ни ярости, ни разру-
шающего гнева? Но кольните его чем-то – и его взрыв будет
ужасен… как вам это известно, мой милый Вандергуд!

Он снова засмеялся и с наслаждением потер свои большие
белые руки: едва ли он помнил в эту минуту, что на них уже
есть человеческая кровь. Да и надо ли это помнить человеку?
Помолчав, сколько требовало уважение к предмету, я спро-
сил:

– А вам известно средство, как взрывать человека?



 
 
 

– Известно.
– А вы не нашли бы возможным сообщить его мне?
– К сожалению, это не так легко и не так удобопонятно,

как ток высокого напряжения… пришлось бы слишком мно-
го говорить, дорогой Вандергуд.

– А коротко?
– А коротко… Надо обещать человеку чудо.
– И это все?
– И это все.
– Опять обман? Старая обезьяна?
– Опять обман. Но не старая обезьяна, не крестовые по-

ходы, не бессмертие на небе. Теперь время иных чаяний и
иных чудес. Он обещал воскресение всем мертвым, я обе-
щал воскресение всем живым. За Ним шли мертвые, за
мною… за нами пойдут живые.

– Но мертвые не воскресли. А живые?
– Кто знает? Надо сделать опыт. Я еще не могу посвя-

тить вас в деловую сторону, но предупреждаю: опыт должен
быть в очень широких размерах. Вас это не страшит, м-р
Вандергуд?

Я неопределенно пожал плечами. Что мог я ответить?
Этот господин, носящий на плечах бомбу вместо головы,
снова расколол меня на две половины, из которых человек –
увы! – был меньшей половиной. Как Вандергуд я испытывал
– сознаюсь без стыда – жестокий страх и даже боль: как будто
сила и ярость чудовищного взрыва уже коснулась моих ко-



 
 
 

стей и ломает их… ах, где же мое безоблачное счастье с Ма-
рией, где великое спокойствие, где эта чертова белая шхуна?
Но как великое и бессмертное любопытство, как гений иг-
ры и вечного движения, как жадный взор никогда не закры-
вающихся глаз я почувствовал – сознаюсь также без стыда
– сильнейшую радость, почти восторг! И, ежась от сладкого
холода, я невольно пробормотал:

– Как жаль, что я не знал этого раньше.
– Почему жаль?
– Так, пустое. Не забывайте, что я пришелец с другой пла-

неты и только знакомлюсь с человеком. Так как же мы по-
ступим с этой планетой, Магнус?

Он снова рассмеялся:
–  Вы большой чудак, Вандергуд! С этой планетой? Мы

устроим на ней небольшой праздник. Но довольно шуток, я
их не люблю. – Он сердито нахмурился и строго, как старый
профессор, посмотрел на меня… Манеры этого господина
не отличались легковесностью. Когда ему показалось, что я
стал достаточно серьезен, он благосклонно кивнул головой
и спросил: – Вы знаете, Вандергуд, что вся Европа сейчас в
очень тревожном состоянии?

– Война?
– Возможно, что и война, ее все тайно ожидают. Но вой-

на, как преддверие в царство чуда. Понимаете: мы слиш-
ком долго живем простой таблицей умножения, мы устали
от таблицы умножения, нас охватывают тоска и скука от это-



 
 
 

го слишком прямого пути, грязь которого теряется в беско-
нечности. Сейчас мы уже все хотим чуда, а скоро наступит
день, когда мы потребуем чуда немедленно! Не я один хочу
опыта в больших размерах  – его готовит сам мир… ах, Ван-
дергуд, поистине не стоило бы жить, если бы не эти край-
не любопытные моменты! Крайне любопытные! – Он жадно
потер руки.

– Вы довольны?
– Как химик, я в восторге. Мои снаряды уже начинены,

сами того не зная, – но они узнают это, когда я приложу мой
фитиль к затравке. Вы представляете себе это зрелище, ко-
гда начнет взрываться мой динамит с его сознанием, волей и
глазами, находящими цель?

– А кровь? Быть может, мое напоминание неуместно, но
когда-то вы с большим волнением говорили о крови.

Магнус остановил на мне долгий взгляд: что-то вроде
страдания выразилось в его глазах. Но это не было страдание
совести или жалости – это была боль взрослого и умного че-
ловека, мысли которого перебиты глупым вопросом ребен-
ка:

– Кровь? – сказал он. – Какая кровь?
Я повторил ему тогдашние его слова и рассказал мой

странный и неприятный сон о бутылках, наполненных кро-
вью вместо вина и так легко бьющихся. Утомленно, с закры-
тыми глазами, он выслушал мой рассказ и продолжительно
вздохнул.



 
 
 

– Кровь! – пробормотал он. – Кровь! Это глупости. Тогда
я много наболтал вам пустяков, Вандергуд, и их не следует
вспоминать. Впрочем, если это страшит вас, то еще не позд-
но.

Я решительно возразил:
– Меня ничто не страшит. Как уже сказано, я всюду иду за

вами. Это протестует моя кровь – понимаете? – а не сознание
и воля. Вероятно, я буду первым, кого вы обманете: я также
хочу чуда. Разве не чудо – ваша Мария? За эти дни и ночи
я повторил всю таблицу умножения, и она мне ненавистна,
как тюремная решетка. С точки зрения вашей химии я впол-
не начинен и прошу вас только об одном: поскорее взорвите
меня!

Магнус сурово согласился:
– Хорошо. Через две недели. Вы довольны?
– Благодарю вас. Могу я надеяться, что тогда и синьорина

Мария станет моей женою?
Магнус усмехнулся:
– Мадонна?
– О! Я не понимаю вашей улыбки… и она не вполне сов-

местна с моим уважением к вашей дочери, синьор Магнус.
– Не волнуйтесь, Вандергуд. Моя улыбка относилась не к

Марии, а к вашей вере в чудеса. Вы славный малый, Вандер-
гуд, я начинаю любить вас, как сына. Через две недели вы
получите все, и тогда мы заключим новый и крепкий союз.
Вашу руку, товарищ!



 
 
 

Впервые он так дружески и крепко жал мою руку. Если бы
на его плечах была не бомба, а простая человеческая голова,
я, пожалуй, поцеловал бы его… но прикладываться к бомбе!
При всем уважении!

Это первая ночь, когда я спал как убитый и каменные сте-
ны дворца не давили на меня. Стены уничтожила взрывчатая
сила слов Магнуса, а крыша растаяла под высоким звездным
покровом Марии: в ее царство безмятежности, любви и по-
коя унеслась моя душа. Гора Тиволи и ее огоньки – вот что
я видел, засыпая.

8 апреля, Рим

Прежде чем постучаться ко мне, его величество, экс-ко-
роль Э. обил немало порогов в Европе. Верный примеру сво-
их апостолических предков, веривших в золото Израиля, он
с особой охотой прибегал к еврейским банкирам: кажется, и
я был обязан честью посещения его непоколебимой уверен-
ности, что я также иудей. Хотя его величество пребывал в
Риме инкогнито, я, предупрежденный о визите, встретил его
на нижней ступени лестницы и поклонился очень низко, –
кажется, так полагается по этикету. Затем, по тому же эти-
кету, мы представили друг другу: он – своего адъютанта, я –
Фому Магнуса.

Сознаюсь, я не был высокого мнения о бывшем короле,
и тем более поразил он меня своим высоким мнением о се-



 
 
 

бе. Он вежливо, но с таким великолепным пренебрежением
подал мне руку, он с такой спокойной уверенностью смот-
рел на меня как на существо низшего порядка, он так есте-
ственно шагал впереди меня, садился без приглашения, по-
королевски откровенно рассматривал стены и мебель, что
вся моя неловкость от незнания этикета мгновенно исчезла:
надо только следовать за этим малым, который так прекрас-
но все знает. По виду это был еще совсем молодой человек
с несвежим цветом лица и великолепной прической, в меру
истасканный, достаточно сохранившийся, с глазами бесцвет-
ными и спокойными и надменно выдвинутой нижней губой.
Прекрасны были его руки. Он нисколько не скрывал, что мое
американское лицо, казавшееся ему еврейским, и необходи-
мость просить у меня денег наводили на него непроходимую
скуку: он слегка зевнул, усевшись в кресло, и сказал:

– Садитесь же, господа.
И легким жестом предложил своему адъютанту изложить

причину посещения.
На Магнуса он не обращал никакого внимания и, по-

ка толстый, красневший, любезный адъютант вкрадчиво по-
вествовал о «недоразумении», удалившем его величество из
отечества, – спокойно и скучно рассматривал свои ногти. На-
конец перебил плавную речь своего поверенного нетерпели-
вым замечанием:

– Говорите короче, маркиз. Мистер… Вандергуд не хуже
нас с вами знает эту историю. Одним словом, эти дураки вы-



 
 
 

гнали меня. Как вы смотрите на это, милейший Вандергуд?
Как я смотрю на это? Я низко поклонился:
– Я рад служить вашему величеству.
– Ну да, это все говорят. Но дадите ли вы мне денег? Про-

должайте, маркиз.
Маркиз, нежно улыбнувшись мне и Магнусу (несмотря на

толщину, у него был очень голодный вид), продолжал плести
свое тончайшее кружево о «недоразумении», пока заскучав-
ший король снова не прервал его:

– Понимаете: эти глупцы думают, что все их несчастья от
меня. Не правда ли, как это глупо, м-р Вандергуд? А теперь
им стало еще хуже, и они пишут: возвращайтесь, бога ради,
мы погибаем! Прочтите письма, маркиз.

Вначале король говорил с некоторым оживлением, но, ви-
димо, всякое усилие быстро утомляло его. Маркиз послушно
достал из портфеля пачку бумаг и довольно долго мучил нас
жалобами осиротевших подданных, умолявших своего гос-
подина вернуться. Я смотрел на короля: он скучал не мень-
ше нас. Ему так ясно было, что народ не может существо-
вать без него, что всякие подтверждения казались излишни-
ми… а мне было так странно: откуда у этого ничтожного че-
ловека так много этой счастливой уверенности? Не было со-
мнения, что этот цыпленок, не умеющий сам найти и зерна,
искренно верит в особые свойства своей личности, способ-
ной дать целому народу чаемые блага. Глупость? Воспита-
ние? Привычка? А в эту минуту маркиз читал стенание како-



 
 
 

го-то корреспондента, где сквозь официальную бездарность
и ложь пышных выражений сквозила та же уверенность и
искренний призыв. Также глупость и привычка?

– И так далее, и так далее, – равнодушно прервал чтение
король. – Достаточно, маркиз, закройте ваш портфель. Так
как же вы смотрите на это, любезный Вандергуд?

– Осмелюсь сказать вашему величеству, что я представи-
тель старой демократической республики и…

– Оставьте, Вандергуд! Республика, демократия! Это глу-
пости. Вы сами хорошо знаете, что король всегда необходим.
У вас, в Америке, также будет король. Как можно без коро-
ля: кто же ответит за них Богу? Нет, это глупости.

Этот цыпленок собирался отвечать Богу за людей! А он
продолжал все так же спокойно и невозмутимо:

– Король все может. А что может президент! Ничего. Вы
понимаете, Вандергуд: ни-че-го! Зачем же вам президент,
который ничего не может? – Он соблаговолил сделать ниж-
ней губой насмешливую улыбку. – Это все глупости, это газе-
ты выдумали. Разве вы сами станете слушаться вашего пре-
зидента, м-р Вандергуд?

– Но народное представительство…
– Фи! Извините, м-р… Вандергуд (он с трудом вспомнил

мое имя), но какой же глупец станет слушаться какого-то на-
родного представительства? Гражданин А. будет слушаться
гражданина Б., а гражданин Б. будет слушаться гражданина
А., не так ли? А кто же их заставит слушаться, если они оба



 
 
 

умные? Нет, я также изучал логику, м-р Вандергуд, и вы поз-
волите немного посмеяться!

Он немного посмеялся и сделал привычный жест рукою:
– Продолжайте, маркиз… Нет, впрочем, я буду сам. Ко-

роль может все, вы понимаете, Вандергуд?
– Но закон…
– Ах, и этот чудак о законе – вы слышите, маркиз? Нет,

я решительно не понимаю, зачем им всем так понадобился
этот закон! Чтобы всем было одинаково плохо?.. Извините,
но вы очень эксцентричны, м-р Вандергуд! Впрочем, если
вы уж так хотите, пусть будет закон, но кто же вам его даст,
если не я?

– Но народное представительство…
Король почти с отчаянием поднял на меня свои бесцвет-

ные глаза:
– Ах, опять этот гражданин А. и Б.! Но поймите же, лю-

безный Вандергуд: какой же это закон, если они сами его де-
лают? Какой же умный человек станет его слушаться? Нет,
это глупости. Неужели вы сами слушаетесь вашего закона,
Вандергуд?

– Не только я, ваше величество, но вся Америка…
Он с сожалением измерял меня глазами:
– Извините, но я этому не верю. Вся Америка! Ну, зна-

чит, они просто не понимают, что такое закон, – вы слышите,
маркиз, вся Америка! Но дело не в этом. Мне надо вернуть-
ся, Вандергуд, вы слышали, что они пишут, бедняги?



 
 
 

– Я счастлив видеть, что дорога вам открыта, государь.
– Открыта? Вы думаете? Гхм! Нет, мне надо денег. Одни

пишут, а другие не пишут, вы понимаете?
– Может быть, они просто не умеют писать, государь?
– Они-то?! Ого!! Вы посмотрели бы, что они писали про-

тив меня, я был даже расстроен. Их просто надо расстрелять.
– Всех?
– Почему всех? Некоторых довольно. Другие просто ис-

пугаются. Понимаете, Вандергуд, они просто украли у меня
власть и теперь, конечно, не захотят отдать. Не могу же я
сам следить, чтобы меня не обкрадывали? А эти господа, –
он кивнул на покрасневшего маркиза, – не сумели, к сожа-
лению, оберечь меня.

Маркиз смущенно пробормотал:
– Государь!..
– Ну, ну, я знаю твою преданность, но ты же прозевал,

это правда? А теперь столько хлопот, столько хлопот! – Он
слегка вздохнул. – Вам не говорил кардинал X., что мне надо
дать денег, м-р Вандергуд? Он обещал сказать. Конечно, я
потом все возвращу и… но об этом вам следует поговорить
с маркизом. Я слыхал, что вы очень любите людей, м-р Ван-
дергуд?

По мрачному лицу Магнуса пробежала легкая усмешка. Я
молча поклонился.

– Мне говорил кардинал. Это очень похвально, м-р Ван-
дергуд. Но если вы любите людей, то непременно дадите мне



 
 
 

денег, я не сомневаюсь. Им необходим король, газеты гово-
рят глупости. Почему в Германии король, в Англии король,
в Италии король и еще сто королей, а у нас не нужен король?

Адъютант пробормотал:
– Недоразумение…
– Конечно, недоразумение, маркиз прав. Газеты называ-

ют это революцией, но лучше поверьте мне, я знаю мой на-
род: это простое недоразумение. Теперь они сами плачут.
Как можно без короля? Тогда совсем не было бы королей, вы
понимаете, какие глупости! Они ведь говорят, что можно и
без Бога. Нет, надо пострелять, пострелять!

Он быстро встал и в этот раз с благосклонной улыбкой
пожал мою руку и кивнул головой Магнусу.

– До свидания, до свидания, любезный Вандергуд. У вас
прекрасная фигура… о, какой молодец! На этих днях мар-
киз заедет к вам. Что я еще хотел сказать? Ах да: желаю вам,
чтобы и у вас в Америке был поскорее король… Это необ-
ходимо, мой друг, этим все равно кончится! О ревуар!

С тем же торжеством мы проводили его величество до вы-
ходной двери. Маркиз следовал сзади, и в его наклоненной
голове, точно разрубленной до шеи пробором среди редень-
ких волос, в ее покрасневшей коже выражались голод и чув-
ство постоянной неудачи… ах, он уже столько раз и так бес-
плодно говорил о «недоразумении»! Что-то вспомнилось и
королю о бесплодно обитых порогах: его бескровное лицо
снова залилось серой скукой, и на мой последний поклон он



 
 
 

удивленно вскинул глаза, откровенно выражавшие: что еще
надо этому дураку? Ах да, у него деньги. И лениво попросил:

– Так не забудьте же, м-р… любезнейший!
А автомобиль был великолепен, и так же великолепен был

рослый гайдук, похожий на переодетого жандарма. Когда мы
поднялись по лестнице (среди наших почтительных лакеев,
смотревших на меня как на коронованную особу) и вошли к
себе, Магнус погрузился в долгое и ироническое молчание.
Я спросил:

– Сколько лет этому цыпленку?
– А вы этого не знали, Вандергуд? Плохо. Ему тридцать

два года. Кажется моложе.
– Кардинал действительно говорил о нем и просил дать

денег?
– Да. То, что останется после самого кардинала.
– Почему они так цепляются за монархию?
– Вероятно, потому, что монархический образ правления

и на Небе. Вы можете представить себе республику святых и
управление миром на основе выборного права? Подумайте,
что тогда и черти получат право голоса. Король необходим,
Вандергуд, поверьте.

– Вздор! Этот не стоит даже шутки.
– Я не шучу. Вы ошибаетесь. И, простите за прямоту, мой

друг: в своих суждениях о короле он в этот раз был выше
вас. Вы видели только цыпленка, образ, узкоматериальный и
только смешной, – он самосозерцал себя, как символ. Отто-



 
 
 

го он так спокоен, и, нет сомнения, – он вернется к своему
излюбленному народу.

– И постреляет?
– И постреляет, и напугает. Ах, Вандергуд, как вы упорно

не хотите расстаться с таблицей умножения! Ведь ваша рес-
публика есть простая таблица, а король, – вы чувствуете, – а
король чудо! Что проще, глупее и безнадежнее, как миллион
бородатых людей, управляющих собою, – и как удивитель-
но, как чудесно, когда этим миллионом бородачей управля-
ет цыпленок! Это чудо! И какие возможности открываются
при этом! Мне было смешно, когда вы, даже с чувством, упо-
мянули закон, эту мечту дьявола. Король необходим как раз
для того, чтобы нарушать закон, чтобы была воля, стоящая
выше закона!

– Но законы меняются, Магнус.
– Менять значит подчиняться только необходимости и но-

вому закону, которого раньше вы не знали. Только нарушая
закон, вы ставите волю выше. Докажите, что Бог сам подчи-
нен своим законам, то есть попросту говоря, не может свер-
шить чуда, – и завтра ваша бритая обезьяна останется в оди-
ночестве, а церкви пойдут под манежи. Чудо, Вандергуд, чу-
до – вот что еще держит людей на этой проклятой земле!

При этих словах Магнус с силой ударил по столу сжа-
тым кулаком. Лицо его было мрачно, в темных глазах горе-
ло необычное возбуждение. Точно угрожая кому-то, он про-
должал:



 
 
 

– Вот он верит в чудо, и я завидую ему. Он ничтожен, он
действительно только цыпленок, но он верит в чудо – и он
уже был королем и будет королем! А мы!..

Он презрительно махнул рукой и заходил по ковру, как
рассерженный капитан по палубе своего корабля. Я с почте-
нием глядел на его тяжелую взрывчатую голову и сверкаю-
щие глаза: только впервые мне ясно представилось, сколько
сатанинского честолюбия таил в себе этот странный госпо-
дин. «А мы!» Мой взгляд был замечен Магнусом и вызвал
гневный окрик:

– Что вы так смотрите на меня, Вандергуд? Глупо! Вы ду-
маете о моем честолюбии? Глупо, Вандергуд! Разве вам, гос-
подин из Иллинойса, также не хотелось бы стать… ну хотя
бы императором России, где воля пока еще выше закона?

– А на какой престол метите вы, Магнус? – отозвался я,
уже не скрывая иронии.

– Если вам угодно так лестно думать обо мне, мистер Ван-
дергуд, то я мечу выше. Глупости, товарищ! Лишь бескров-
ные моралисты никогда не мечтали о короне, как одни евну-
хи никогда не соблазнялись мыслью о насилии над женщи-
ной. Вздор! Но я не хочу престола, даже русского: он слиш-
ком тесен.

– Но есть еще один престол, синьор Магнус: Господа Бога.
– Почему же только Господа Бога? А про Сатану вы изво-

лили забыть, м-р Вандергуд?
И это было сказано Мне… или уже вся улица знает, что



 
 
 

престол мой вакантен?! Я почтительно склонил голову и ска-
зал:

– Позвольте мне первому приветствовать вас… ваше ве-
личество.

Магнус свирепо взглянул на меня и оскалился, как соба-
ка над спорной костью. И эта сердитая крошка хочет быть
Сатаною! И эта щепотка земли, которой едва хватит Дьяво-
лу на одну понюшку, мечтает венчаться моей короной! Я
еще ниже опустил голову и потупил глаза: я чувствовал, как
разгорается в них лучистое пламя презрения и божествен-
ного смеха, и этого смеха не должен был знать мой почтен-
ный преемник. Не знаю, сколько времени мы молчали, но
когда наши взоры снова встретились, они были ясны, чисты
и невинны, как два луженых таза в тени. Но первый загово-
рил Магнус.

– Итак? – сказал он.
– Итак, – ответил я.
– Прикажете дать денег королю?
– Деньги в вашем распоряжении, дорогой друг.
Магнус задумчиво посмотрел на меня.
– Не стоит, – решил он. – Это слишком старое чудо, надо

слишком много полиции, чтобы в него поверили. Мы сотво-
рим чудо получше.

– О, без сомнения! Мы сотворим гораздо лучше. Через
две недели?

– О да, приблизительно! – любезно ответил Магнус.



 
 
 

Расставаясь, мы обменялись горячим рукопожатием, а ча-
са через два милостивейший король прислал нам по орде-
ну: мне – какую-то звезду, Магнусу – что-то вообще. Мне
стало немного жаль бедного идиота, продолжавшего игру в
одиночку.

16 апреля, Рим

Мария слегка нездорова, и я почти не вижу ее. Про ее
нездоровье мне доложил Магнус – и солгал: он почему-то
не хочет, чтобы я виделся с нею. Чего он боится? И опять у
него, в мое отсутствие, был кардинал X. О «чуде» мне ниче-
го не говорят.

Но я терпелив – и жду. Вначале это показалось мне
несколько скучным, но на днях я нашел новое развлече-
ние, и теперь я даже доволен. Это – римские музеи, в ко-
торых я провожу каждое утро как добросовестный америка-
нец, недавно научившийся отличать живопись от скульпту-
ры. Но со мной нет Бедекера, и я странно счастлив, что ре-
шительно ничего не понимаю в этом деле: мраморе и карти-
нах. Мне просто нравится все это.

Мне нравится, что в музеях так хорошо пахнет морем. По-
чему морем? – я не знаю: море далеко, и я скорее ждал запа-
ха гнили. И там так просторно – просторнее, нежели в Кам-
панье. В Кампанье я вижу только пространство, по которо-
му бегают поезда и автомобили, здесь я плаваю во време-



 
 
 

ни. Здесь так много зато времени! И еще мне нравится, что
здесь так почтительно сохраняют обломок мраморной ноги,
какую-то каменную подошву с кусочком пятки. Как осел из
Иллинойса, я совершенно не понимаю, что в ней хорошего,
но уже верю, что это хорошо, и меня трогает твоя осторож-
ная бережливость, человече. Береги! Ломай живые ноги, это
ничего, но эти ты должен сохранять. Очень хорошо, когда
две тысячи лет живые, умирающие, постоянно меняющиеся
люди берегут холодный осколочек мраморной ноги.

Когда с римской улицы, где каждый камешек залит све-
том апрельского солнца, я вхожу в тенистый музей, его про-
зрачная и ровная тень мне кажется особенным светом, более
прочным, нежели слишком экспансивные солнечные лучи.
Насколько помню, именно так должна светиться вечность. И
эти мраморы! Они столько поглотили солнца, как англича-
нин виски, прежде чем их загнали сюда, что теперь им не
страшна никакая ночь… и мне возле них не страшно про-
клятой ночи. Береги их, человече!

Если это называется искусство, то какой же ты, Вандер-
гуд, осел! Конечно, ты культурен, ты почтительно смотрел
на искусство, но как на чужую религию и понимал в ней не
больше, чем тот осел, на котором мессия вступал в Иеруса-
лим. А вдруг пожар? Вчера эта мысль весь день тревожила
меня, и я пошел с нею к Магнусу. Но он слишком занят чем-
то другим и долго не понимал меня.

– В чем дело, Вандергуд? Вы хотите застраховать Ватикан



 
 
 

– или что? Скажите яснее.
– О! Застраховать! – воскликнул я с негодованием. – Вы

варвар, Фома Магнус!
Наконец он понял. Улыбнувшись весьма добродушно, он

потянулся, зевнул и положил перед моим носом какую-то бу-
мажку.

– А вы действительно господин с Марса, милый Вандер-
гуд. Не возражайте и лучше подпишите эту бумажку. По-
следняя.

– Подпишу, но с одним условием. Ваш взрыв не коснется
Ватикана?

Он снова усмехнулся:
–  А вам жаль? Тогда лучше не подписывайте. Вообще,

если вам чего-нибудь жаль – чего бы то ни было, Вандер-
гуд, – он нахмурился и сурово посмотрел на меня, – то луч-
ше расстанемся, пока не поздно. В моей игре нет места для
жалости, и моя пьеса не для сентиментальных американских
мисс.

– Если вам угодно… – Я подписал бумагу и отбросил ее. –
Но, кажется, вы не на шутку вступили в обязанности Сатаны,
дорогой Магнус!

– А разве у Сатаны есть обязанности? Жалкий Сатана. То-
гда я не хочу быть Сатаною.

– Ни жалости, ни обязанностей?
– Ни жалости, ни обязанностей.
– А что же тогда?



 
 
 

Он быстро взглянул на меня блестящими глазами и отве-
тил одним коротким словом, рассекшим воздух перед моим
лицом:

– Воля.
– И… и ток высокого напряжения?
Магнус снисходительно улыбнулся:
– Я очень рад, что вы так хорошо запомнили мои слова,

Вандергуд. Это может вам пригодиться в свое время.
Проклятая собака! Мне так захотелось ударить его, что

я – поклонился особенно вежливо и низко. Но он удержал
меня, радушным жестом указывая на кресло:

– Куда же вы, Вандергуд? Посидите. Последнее время мы
так мало видимся. Как ваше здоровье?

– Благодарю вас, чудесно. А как здоровье синьорины Ма-
рии?

– Все еще неважно. Но это пустяки. Еще несколько дней
ожидания, и вы… Так вам понравились музеи, Вандергуд?

Когда-то и я отдал им много времени и чувства. Да, пом-
ню, помню… Вы не находите, Вандергуд, что человек в мас-
се своей существо отвратительное?

Я удивленно поднял глаза:
– Я не вполне понимаю этот переход, Магнус. Наоборот,

музеи открыли мне человека с новой и довольно приятной
стороны…

Он засмеялся:
– Любовь к людям?.. Ну, ну, не сердитесь на шутку, Ван-



 
 
 

дергуд. Видите ли: все, что делает человек, прекрасно в на-
броске – и отвратительно в картине. Возьмите эскиз христи-
анства с его Нагорной проповедью, лилиями и колосьями,
как он чудесен! И как безобразна его картина с пономарями,
кострами и кардиналом X.! Начинает гений, а продолжает и
кончает идиот и животное. Чистая и свежая волна морского
прибоя ударяет в грязный берег – и, грязная, возвращается
назад, неся пробки и скорлупу. Начало любви, начало жиз-
ни, начало Римской империи и великой революции – как хо-
роши все начала! А конец их? И если отдельному человеку
удавалось умереть так же хорошо, как он родился, то массы,
массы, Вандергуд, всякую литургию кончают бесстыдством!

– О! А причины, Магнус?
– Причины? По-видимому, здесь сказывается самое суще-

ство человека, животного, в массе своей злого и ограничен-
ного, склонного к безумию, легко заражаемого всеми болез-
нями и самую широкую дорогу кончающего неизбежным ту-
пиком. И оттого так высоко над жизнью человека стоит его
искусство!..

– Я не понимаю.
– Что же здесь непонятного? В искусстве гений начина-

ет и гений кончает. Вы понимаете: гений! Болван, подража-
тель или критик бессилен что-нибудь изменить или испор-
тить в картинах Веласкеса, скульптуре Анджело или стихах
Гомера. Он может их уничтожить, разбить, сжечь, сломать,
но принизить их до себя не в силах – и оттого он так ненави-



 
 
 

дит истинное искусство. Вы понимаете, Вандергуд? Его лапа
бессильна!

Магнус помотал в воздухе белой рукой и рассмеялся.
– Но почему же он так тщательно охраняет и бережет?..
– Это не он охраняет и бережет. Это делает особая поро-

да верующих сторожей. – Магнус снова рассмеялся. – А вы
заметили, как им неловко в музее?

– Кому им?
–  Ах, ну этим, которые приходят смотреть! Но самое

смешное в этой истории не то, что дурак – дурак, а то, что
гений неуклонно обожает дурака под именем ближнего и
страстно ищет его убийственной любви. Самым диким обра-
зом гений не понимает, что его настоящий ближний – такой
же гений, как и он, и вечно раскрывает свои объятия чело-
векоподобному… который туда и лезет охотно, чтобы выта-
щить часы из жилетного кармана! Да, милый Вандергуд, это
очень смешная история, и я боюсь…

Он умолк и задумался, тяжело глядя в пол: так, вероят-
но, смотрят люди в глубину собственной могилы. И я понял,
чего боялся этот гений, и еще раз преклонился перед этим
сатанинским умом, знавшим в мире только себя и свою во-
лю. Вот бог, который даже с Олимпом не пожелает разде-
лить своей власти! И сколько презрения к человечеству! И
какое открытое пренебрежение ко мне! Вот проклятая ще-
потка земли, от которой способен расчихаться даже дьявол!

И ты знаешь, чем кончил я этот вечер? Я взял за ши-



 
 
 

ворот моего благочестивого Топпи и пригрозил его застре-
лить, если он не напьется вместе со мною,  – и мы напи-
лись! Началось это в каком-то грязненьком «Гамбринусе»
и продолжалось в ночных темных тавернах, где я щедро по-
ил каких-то черноглазых бандитов, мандолинистов и певцов,
певших мне про Марию: я пил, как ковбой, попавший в го-
род после годичной трезвой работы. Долой музеи! Помню, я
много кричал и размахивал руками, но еще никогда я не лю-
бил мою чистую Марию так нежно, так сладко и больно, как в
этом угарном чаду, пропитанном запахами вина, апельсинов
и какого-то горящего сала, в этом диком кругу черноборо-
дых, вороватых лиц и жадно сверкающих глаз, среди мело-
дичного треньканья мандолин, открывшего мне самую пре-
исподнюю рая и ада!

Смутно помню каких-то ласковых, но торжественных
убийц, которых я целовал и прощал во имя Марии. Помню,
что я предлагал всем идти пьянствовать в Колизей, на то са-
мое место, где когда-то умирали мученики, но не знаю, по-
чему это не вышло, – кажется, по техническим затруднени-
ям. Но как хорош был Топпи! Вначале он напивался долго
и молча, как архиепископ. Потом вдруг стал показывать ин-
тересные фокусы. Поставил себе на нос огромную фляжку
кианти и весь облился красным вином. Пробовал передер-
гивать карты, но был немедленно уличен ласковыми убийца-
ми, с блеском исполнившими тот же фокус. Ходил на четве-
реньках, пел в нос какие-то духовные стихи, плакал и вдруг



 
 
 

откровенно заявил, что он – Черт.
Домой мы шли пешком, шатаясь по всей улице, стукаясь о

стены и фонари и блаженствуя, как два студента. Топпи про-
бовал задирать полисменов, но, тронутый их вежливостью,
кончал суровым благословением, мрачно говоря:

– Иди и больше не греши!
Потом со слезами сознался, что он влюблен в одну синьо-

ру, пользуется взаимностью и потому должен отказаться от
духовного звания. Сказав это, лег на чей-то каменный порог
и упрямо заснул, там его я и оставил.

Мария, Мария, как испытуешь ты меня! Я еще ни разу не
касался твоих уст, вчера я целовал только красное вино…
но откуда же на моих губах эти жгучие следы? Только вчера
я коленопреклоненно венчал тебя цветами, Мадонна, толь-
ко вчера я с робостью касался края твоих одежд, а сегодня
ты только женщина и я хочу тебя! Мои руки дрожат; с тяже-
лым бешенством я думаю о препятствиях, о комнатах, шагах
и порогах, разделяющих нас, – я хочу тебя! В зеркало я не
узнал мои глаза: на них лежит какая-то странная пленка, и
дышу я тяжело и неровно, и весь день моя мысль похотливо
блуждает около твоей обнаженной груди. Я все забыл.

В чьей я власти? Она гнет меня, как мягкое раскаленное
железо, я оглушен, я слеп от собственного жара и искр. Что
ты делаешь, человече, когда это случается с тобою? Идешь
и берешь женщину? Насилуешь ее? Подумай: сейчас ночь,
и Мария так близко, я могу совсем, совсем неслышно дойти



 
 
 

до ее комнаты… И я хочу ее крика! А если Магнус закроет
мне путь? Я убью Магнуса.

Вздор.
Нет, скажи, в чьей я власти? Ты это должен знать, человек.

Сегодня перед вечером, убегая от себя и Марии, я бродил по
улицам, но там еще хуже: везде я видел мужчин и женщин,
мужчин и женщин. Как будто прежде я их не видал! Мне все
они казались голыми. Я долго стоял на Монте-Пинчио и ста-
рался понять, что такое закат солнца, и не мог понять: пре-
до мною двигались бесконечно мужчины и женщины и смот-
рели друг другу в глаза. Что такое женщина, объясни мне!
Одна, очень красивая, сидела в автомобиле, ее бледное лицо
розовело от заката, а в ушах горели две искры брильянтов.
Она смотрела на закат, и закат смотрел на нее, и больше ни-
чего, но я не мог вынести этого: мое сердце охватила такая
тоска и любовь, такая любовь и тоска, как будто я умираю.
Там, сзади нее, были еще деревья, зеленые, почти черные.

Мария! Мария!

19 апреля, о. Капри

На море полный штиль. С высокого обрыва я долго смот-
рел на маленькую шхуну, застывшую в голубом просторе. Ее
белые паруса были неподвижны, и она казалась счастливою,
как я в тот день. И снова великое спокойствие снизошло на
меня, и святое имя Марии звучало безмятежно и чисто, как



 
 
 

воскресный колокол на дальнем берегу.
Потом я лег на траву, лицом к небу. Спину мне нагрева-

ла добрая земля, а перед закрытыми глазами было так мно-
го горячего света, точно я погрузился лицом в самое солнце.
В трех шагах от меня была пропасть, стремительный обрыв,
головокружительная отвесная стена, и оттого мое ложе из
травы казалось воздушным и легким, и было приятно обо-
нять запах травы и весенних каприйских цветов. Еще пах-
ло Топпи, который лежал возле меня: когда он нагревается
солнцем, от него начинает сильно пахнуть мехом. Он крепко
загорел, точно намазался углем, и вообще это очень прият-
ный старый Черт.

Это место, где мы лежали, называется Анакапри и состав-
ляет возвышенную часть островка. Солнце уже зашло, когда
мы отправились вниз, и светила неполная луна, но было все
так же тепло и тихо и где-то звучали влюбленные мандолины,
взывая к Марии. Везде Мария! Но великим спокойствием
дышала моя любовь, была обвеяна чистотою лунного света,
как белые домики внизу. В таком же домике жила когда-то
Мария, и в такой же домик я увезу ее скоро, через четыре
дня.

Высокая стена, вдоль которой спускается дорога, закры-
ла от нас луну, и тут мы увидели статую Мадонны, стояв-
шую в нише довольно высоко над дорогой и кустарником.
Перед царицей ровно светился слабый огонек лампады, и в
своем осторожном безмолвии она казалась такою живою, что



 
 
 

немного холодело сердце от сладкого страха. Топпи прекло-
нил голову и пробормотал какую-то молитву, а я снял шляпу
и подумал: «Как ты стоишь высоко над этою чашей, полной
лунной мглы и неведомых очарований, так Мария стоит над
моей душою…»

Довольно! Здесь опять начинается необыкновенное, и я
умолкаю. Сейчас буду пить шампанское, а потом пойду в ка-
фе, там сегодня играют какие-то «знаменитые» мандолини-
сты из Неаполя. Топпи соглашается лучше быть застрелен-
ным, чем идти со мною: его до сих пор мучает совесть. Но
это хорошо, что я буду один.

23 апреля, Рим,
палаццо Орсини

…Ночь. Мой дворец безмолвен и мертв, как будто и он
лишь одна из руин старого Рима. За большим окном сад: он
призрачен и бел от лунного света, и дымчатый столб фон-
тана похож на безголовый призрак в серебряной кольчуге.
Его плеск едва слышен сквозь толстые рамы – словно сонное
бормотанье ночного сторожа.

Да, все это очень красиво и… как это говорится? – дышит
любовью. Конечно, хорошо бы рядом с Марией идти по го-
лубому песку этой дорожки и ступать на свои тени. Но мне
тревожно, и моя тревога шире, чем любовь. Стараясь шагать
легко, я брожу по всей комнате, тихо припадаю к стенам, за-



 
 
 

мираю в углах и все слушаю что-то. Что-то далекое, что за
тысячи километров отсюда. Или оно только в моей памяти,
то, что я хочу услыхать? И тысячи километров – это тысячи
лет моей жизни?

Ты удивился бы, увидев, как я одет. Вдруг мне стал невы-
носимо тяжел мой прекрасный американский костюм, и на
голое тело я надел трико для купанья. Тогда я сразу как буд-
то похудел, стал очень высок и гибок и долго пробовал свою
гибкость, скользя по комнате, неожиданно меняя направле-
ние, как бесшумная летучая мышь. Это не я тревожусь, это
полны тревоги все мои мускулы и мышцы, и я не знаю, чего
они хотят. Потом мне стало холодно, я оделся и сел писать.
Кроме того, я выпил вина и закрыл драпри, чтобы не видеть
белого сада. Кроме того, я еще осмотрел, привел в порядок и
зарядил браунинг, который я завтра возьму с собою на дру-
жескую беседу с Фомою Магнусом.

Видишь ли, у Фомы Магнуса есть сотрудники. Так он на-
зывает этих неизвестных мне господ, которые почтительно
дают мне дорогу при встрече, но не кланяются, как будто мы
встретились на улице, а не в моем доме. Их было два, когда я
уезжал на Капри, теперь их шестеро, как сказал мне Топпи,
и они здесь живут. Топпи они не нравятся, да и мне тоже.
Лица у них нет, я его странным образом не видел, – это я
понял только теперь, когда захотел их вспомнить.

– Это мои сотрудники, – сказал мне сегодня Магнус на-
смешливо, нисколько не скрывая насмешки.



 
 
 

– Скажите им, Магнус, что они дурно воспитаны. Они не
кланяются при встрече.

– Наоборот, дорогой Вандергуд! Они слишком воспита-
ны. Они просто не решаются на поклон, не будучи вам пред-
ставлены! Это очень… корректные люди. Впрочем, завтра
вы все узнаете, не хмурьтесь и потерпите, Вандергуд. Одна
ночь!

– Как здоровье синьорины Марии?
– Завтра она будет здорова. – Он положил руку мне на

плечо и приблизил свои темные, злые и наглые глаза. – Лю-
бовный жар, а?

Я стряхнул с плеча его руку и крикнул:
– Синьор Магнус! Я…
– Вы… – он хмуро посмотрел на меня и спокойно повер-

нул спину, – до завтра, мистер Вандергуд.
Вот почему я зарядил револьвер. Вечером мне передали

письмо от Магнуса: он извиняется, объясняет все нервно-
стью и уверяет, что искренно и горячо хочет моей дружбы
и доверия. Соглашается, что его сотрудники действитель-
но невоспитанные люди. Я долго всматривался в эти нераз-
борчивые, торопливые строки, на подчеркнутое слово «до-
верия» – и мне захотелось взять с собою не револьвер для
беседы с этим другом, а скорострельную пушку.

Одна ночь, но она так длинна!
Мне угрожает опасность. Это чувствую я, и это знают

мои мускулы, оттого они в такой тревоге, теперь я понял это.



 
 
 

Ты думаешь, что я просто струсил, человече? Клянусь веч-
ным спасением – нет! Не знаю, куда девался мой страх, еще
недавно я всего боялся: и темноты, и смерти, и самой ма-
ленькой боли, а сейчас мне ничего не страшно. Только стран-
но немного… так говорят: мне странно?

Вот сижу я на твоей Земле, человече, и думаю о другом
человеке, который мне опасен, и сам я – человек. А там лу-
на и фонтан. А там – Мария, которую я люблю. А вот – ви-
но и стакан. И это – твоя и моя жизнь… Или я только выду-
мал, что я когда-то был Сатаною? Вижу, что это лишь на-
рочно, и фонтан, и Мария, и самые мои мысли о каком-то
Магнусе-человечке, но истинного моего не могу ни найти, ни
понять. Тщетно допрашиваю память – она полна и она без-
молвна, как закрытая книга, и нет силы раскрыть эту зача-
рованную книгу, таящую все тайны моего прошлого бытия.
Напрягая зрение, тщетно вглядываюсь в дальнюю и светлую
глубину, откуда сошел я на эту картонную Землю, – и ниче-
го не вижу в томительных колыханиях безбрежного тумана.
Там, за туманом, моя страна, но кажется, но кажется, я со-
всем забыл к ней дорогу.

Ко мне вернулась скверная привычка Вандергуда напи-
ваться в одиночку, и я пьян немного. Это ничего, в послед-
ний раз. Это тоже нарочно. Сейчас я видел нечто, после чего
не хочу смотреть ни на что другое. Мне захотелось взглянуть
на белый сад и представить, как мог бы я идти с Марией по
голубой песчаной дорожке, – я закрыл свет в комнате и раз-



 
 
 

дернул широко драпри. И как видение, как сон, встал пере-
до мною белый сад, и – подумай! – по голубой, по песчаной
дорожке шли двое, мужчина и женщина, и женщина была –
Мария. Они шли тихо, ступая на свои тени, и мужчина об-
нимал ее. Мой счетчик в груди застукал бешено, упал на пол
и почти разбился, когда наконец я узнал мужчину, – о, это
был Магнус, только Магнус, милый Фома, отец, будь он про-
клят с своими отеческими объятиями!

Ах, как я опять полюбил мою Марию! Я стал на колени
перед окном и протянул к ней руки… правда, что-то в этом
роде я уже видел в театре, но мне все равно: я протянул руки,
ведь я один и пьян, отчего мне не делать так, как я хочу?
Мадонна! Потом я сразу задернул занавес.

Тихо, как паутинку, как горсть лунного света, я понесу
мое видение и вплету его в ночные сны. Тихо!.. Тихо!



 
 
 

 
IV

 
25 мая 1914 г., Италия

Если бы слугою моим было не жалкое слово, а сильный ор-
кестр, я заставил бы выть и реветь все мои медные трубы. Я
поднял бы к небу их блещущие пасти и выл бы долго, выл бы
медным скрежещущим воем, от которого волосы встают на
голове и пугливее бегут облака. Я не хочу лживых скрипок,
мне ненавистен нежный рокот продажных струн под паль-
цами лжецов и мошенников – дыхание! дыхание! Моя глот-
ка, как медная труба, мое дыхание, как ураган, рвущийся в
узкие щели, и весь я звеню, лязгаю и скрежещу, как груда
железа под ветром. О, это не всегда гневный и мощный рев
медных труб – часто, очень часто это жалобный визг перего-
релого и ржавого железа, скользящий и одинокий, как зима,
свист согнутых прутьев, от которого холодеют мысли и серд-
це заволакивается ржавчиной тоски и бездомья. Все, что мо-
жет гореть в огне, выгорело во мне. Это я хотел игры? Это я
хотел игры? Так вот – смотри на этот чудовищный остов сго-
ревшего театра: в нем сгорели и все актеры… ах, все актеры
сгорели в нем, и сама гнусная правда смотрит в нищенские
дыры его пустых окон!!

Клянусь моим престолом! – о какой еще там любви бор-
мотал я, вочеловечившийся? Кому еще там протягивал мои



 
 
 

объятия? Не тебе ли… товарищ? Клянусь моим престолом! –
если я был Любовью на одно мгновение, то отныне я – Нена-
висть и остаюсь ею вечно.

Сегодня остановимся на этом, дорогой товарищ. Я дав-
но не писал, и мне снова надо привыкать к твоему тускло-
му и плоскому лику, разрисованному румянами пощечин, и
я немного забыл те слова, что говорятся между порядочны-
ми недавно битыми людьми. Пойди вон, мой друг. Сегодня
и медная труба, и ты першишь у меня в горле, червячок.
Оставь меня.

26 мая, Италия

Это было месяц назад, когда Фома Магнус взорвал меня.
Да, это правда, он таки взорвал меня, и это было месяц тому
назад, в священном городе Риме, в палаццо Орсини, когда-то
принадлежавшем миллиардеру Генри Вандергуду, – ты пом-
нишь этого милого американца с его сигарой и золотыми па-
тентованными зубами? Увы! Его больше нет с нами, он вне-
запно скончался, и ты сделаешь хорошо, если закажешь о
нем заупокойную мессу: его иллинойсская душа нуждается
в твоих молитвах.

Вернемся, однако, к его последним часам. Я постараюсь
быть точным в моих воспоминаниях и передам не только
чувства, но и все слова, сказанные в тот вечер, – это было ве-
чером, луна уже светила. Очень возможно, что будут не со-



 
 
 

всем те слова, что говорились, но во всяком случае те, что я
слышал и запомнил… если тебя когда-нибудь секли, уважа-
емый товарищ, то ты знаешь, как трудно самому запомнить и
сосчитать все удары розги. Перемещение центров, понима-
ешь? О, ты все понимаешь. Итак, примем последнее дыхание
Генри Вандергуда, взорванного злодеем Фомою Магнусом и
погребенного… Марией.

Помню, после той тревожной ночи наутро я проснулся
совсем спокойным и даже радостным. Вероятно, то было
влияние солнца, светившего в то самое широкое окно, от-
куда ночью лился этот неприятный и слишком многозначи-
тельный лунный свет. Понимаешь, то луна, а то солнце? О,
ты все понимаешь. Очень вероятно, что по той же причине я
проникся самой трогательной верой в добродетель Магнуса
и ждал к ночи – безоблачного счастья. Тем более что его со-
трудники – ты помнишь его сотрудников? – кланялись мне.
Что такое поклон? А как много он значит для веры в чело-
века!

Ты знаешь мои хорошие манеры и поверишь, что внеш-
не я был сдержан и холоден, как джентльмен, получивший
наследство, но если бы ты приложил ухо к моему животу,
ты услышал бы, что внутри меня играют скрипки. Что-то
любовное, понимаешь? О, ты все понимаешь. Так с этими
скрипками я и вошел к Магнусу вечером, когда уже снова
светила луна. Магнус был один. Мы долго молчали, и это по-
казало, что меня ждет очень интересный разговор. Наконец



 
 
 

я заговорил:
– Как здоровье синьорины…
Но он прервал меня:
– Нам предстоит очень трудный разговор, Вандергуд. Вас

это не волнует?
– О нет, нисколько!
– Хотите вина? Впрочем, нет, не стоит. Я выпью немного,

а вам не стоит. Правда, Вандергуд?
Он засмеялся, наливая вино, и тут я с удивлением заме-

тил, что сам он очень волнуется: его большие белые руки па-
лача заметно дрожали. Не знаю точно, когда замолкли мои
скрипки, – кажется, в эту минуту. Магнус выпил два стакана
вина – он хотел немного – и продолжал, садясь:

– Да, вам не стоит пить, Вандергуд. Мне нужно все ваше
сознание, ничем не затемненное… вы ничего не пили сего-
дня? Виски и сода? Нет? Это хорошо. Надо, чтобы сознание
было светло и трезво. Я часто думал, нельзя ли в таких слу-
чаях применять анестезирующие средства, как при… при…

– Как при вивисекции?
Он серьезно мотнул головою:
–  Да, как при вивисекции, вы чудесно схватили мою

мысль, старина. Да, при душевной вивисекции. Например,
когда любящей матери сообщают о смерти ее сына или…
очень богатому человеку, что он разорился. Но сознание, как
быть с сознанием… нельзя же его всю жизнь держать под
наркозом! Вы понимаете, Вандергуд? В конце концов, я во-



 
 
 

все не такой жестокий человек, каким иногда кажусь даже са-
мому себе, и чужая боль часто вызывает во мне очень непри-
ятные ответные судороги. Это нехорошо. У оператора рука
должна быть тверда.

Он посмотрел на свои пальцы: они уже не дрожали. Улыб-
нувшись, он продолжал:

– Впрочем, вино также помогает. Милый Вандергуд, кля-
нусь вечным спасением, которым и вы так любите клясться,
что мне очень неприятно причинять вам эту маленькую…
боль. Пустое. Вандергуд! Сознание, больше сознания! Вашу
руку, дружище!

Я протянул руку, и своей горячей, большой рукою Маг-
нус словно обнял мою ладонь и пальцы и долго держал их в
этой странной ванне, напряженной, словно проникнутой ка-
кими-то электротоками. Потом отпустил с легким вздохом.

– Вот так. Бодрее, Вандергуд!
Я пожал плечами. Закурил сигару. Спросил:
– Ваш пример относительно очень богатого человека, ко-

торый внезапно стал нищим, не относится ко мне? Я разо-
рен?

Магнус медленно, смотря мне прямо в глаза, ответил:
– Если хотите, то да. У вас нет ничего. Ровно ничего. И

этот дворец уже продан, завтра в него вступят новые вла-
дельцы.

– О! Это интересно. А где же мои миллиарды?
– У меня. Они мои. Я очень богатый человек, Вандергуд!



 
 
 

Я переложил сигару в другую сторону рта и выразительно
сказал:

– И готовы протянуть мне руку помощи? Вы наглый мо-
шенник, Фома Магнус.

– Если хотите, то да. В этом роде.
– И лжец!
– Пожалуй. Вообще, милый Вандергуд, вам необходимо

тотчас же переменить ваш взгляд на жизнь и людей. Вы
слишком идеалист.

– А вам, – я поднялся с кресла, – а вам следует переменить
собеседника. Позвольте мне откланяться и прислать сюда
полицейского комиссара.

Магнус засмеялся:
– Вздор, Вандергуд! Все сделано по закону. Вы сами пе-

редали мне все. Это никого не удивит… при вашей любви
к людям. Конечно, вы можете объявить себя сумасшедшим.
Понимаете? Тогда я, пожалуй, сяду в тюрьму. Но вы сядете в
сумасшедший дом. Едва ли вы этого захотите, дружище. По-
лиция! Впрочем, ничего, говорите, это облегчает в первые
минуты.

Кажется, я действительно не сумел скрыть моего волне-
ния. Я с гневом бросил сигару в огонь камина и измерил гла-
зами окно и Магнуса… нет, эта туша была слишком вели-
ка для игры в мяч. В ту минуту самая потеря состояния не
вполне ясно представлялась моему уму, и возмущало меня
не это, а наглый тон Магнуса, его почти покровительствен-



 
 
 

ные манеры старого мошенника. И еще что-то, очень беспо-
койное и даже зловещее, как угроза, смутно чувствовалось
мною: как будто настоящая опасность была у меня не перед
глазами, а за спиной. Я не знал, куда направить глаза, и это
лишало меня самообладания.

– В чем дело наконец?! – топнул я ногою.
– В чем дело? – как эхо, отозвался Магнус. – Да, и я, в

сущности, не совсем понимаю, что так возмущает вас, Ван-
дергуд? Вы столько раз предлагали мне эти деньги, даже на-
вязывали их мне, а теперь, когда они в моих руках, вы хотите
звать полицию! Конечно, – Магнус улыбнулся, – здесь есть
маленькая разница: великодушно предоставляя деньги в мое
распоряжение, вы оставались их господином и господином
положения, тогда как сейчас… понимаете, дружище: сейчас
я могу просто вытолкать вас из этого дома!

Я выразительно посмотрел на Магнуса. Он ответил не ме-
нее выразительным пожатием широких плеч и сердито ска-
зал:

– Оставьте эти глупости. Я сильнее вас. Не будьте дураком
больше, чем обязывает к тому положение.

– Вы необыкновенно наглый мошенник, синьор Магнус!
– Опять! Как эти сентиментальные души ищут утешения в

словах! Возьмите сигару, сядьте и слушайте. Уже давно мне
нужны деньги, очень большие деньги. В моем прошлом, ко-
торое вам ни к чему знать, у меня были некоторые… неуда-
чи, раздражавшие меня. Дураки и сентиментальные души,



 
 
 

вы понимаете? Моя энергия была схвачена и заперта, как во-
робей в клетку. Три года неподвижно сидел я в этой прокля-
той щели, подстерегая случая…

– Это в прекрасной Кампанье?
– Да, в прекрасной Кампанье… и уже начал терять надеж-

ду, когда появились вы. Здесь я несколько затрудняюсь в вы-
ражениях…

– Говори прямо, не стесняйся.
– Можно на ты? Да, это удобнее. С твоей любовью к лю-

дям, с твоей игрою, как ты назвал это впоследствии, ты был
очень странен, мой друг, и я довольно долго колебался, кто
ты: необыкновенный ли дурак или такой же… мошенник,
как и я. Видишь ли, такие необыкновенные ослы слишком
редко встречаются, чтобы не вызывать сомнения даже во
мне. Ты не сердишься?

– О, нисколько.
– Ты суешь мне деньги, а я думаю: ловушка! Впрочем, ты

подвигался вперед очень быстро, и некоторые меры с моей
стороны…

– Извини, что я прерываю тебя. Значит, эти книги твои…
уединенные размышления над жизнью, белый домик и… все
это ложь? А убийство, помнишь: руки в крови?

– Убивать мне приходилось, это правда, и над жизнью я
размышлял немало, поджидая тебя, но остальное, конечно,
ложь. Очень грубая, но ты был так мило доверчив…

– А… Мария?



 
 
 

Признаюсь, человече, что я едва выговорил это имя: так
схватило меня что-то за горло. Магнус внимательно осмот-
рел меня и мрачно ответил:

– Дойдем и до Марии. Как ты волнуешься, однако, у тебя
даже ногти посинели. Может быть, дать вина? Ну, не надо,
терпи. Я продолжаю. Когда у тебя началось с Марией… ко-
нечно, при моем маленьком содействии, я окончательно по-
верил, что ты…

– Необыкновенный осел?
Магнус быстро и успокоительно поднял руку:
–  О нет! Таким ты казался только вначале. Скажу тебе

правдиво, как и все, что я говорю сейчас; ты вовсе не глуп,
Вандергуд, теперь я узнал тебя ближе. Это пустяки, что ты
так наивно отдал мне все свои миллиарды, – мало ли ум-
ных людей обманывалось искусными… мошенниками! Твое
несчастье в другом, товарищ.

Я имел силы усмехнуться:
– Любовь к людям?
– Нет, дружище: презрение к людям! Презрение и вытека-

ющая из него наивная вера в тех же людей. Ты видишь всех
людей настолько ниже себя, ты так убежден в их фатальном
бессилии, что совершенно не боишься их и готов погладить
по головке гремучую змею: так славно гремит! Людей надо
бояться, товарищ! Ведь я знаю твою игру, но порою ты ис-
кренно болтал что-то о человеке, даже жалел его, но всегда
откуда-то сверху или сбоку – не знаю. О, если бы ты мог нена-



 
 
 

видеть людей, я с удовольствием взял бы тебя с собою. Но
ты эгоист, ты ужасный эгоист, Вандергуд, и я даже перестаю
жалеть, что ограбил тебя, когда подумаю об этом! Откуда у
тебя это подлое презрение!

– Я еще только учусь быть человеком.
– Что ж, учись. Но зачем же ты зовешь мошенником тво-

его профессора? Это неблагодарно: ведь я же твой профес-
сор, Вандергуд!

– К черту болтовню. Значит… значит, ты не берешь меня
с собою?

– Нет, дружище, не беру.
– Так. Одни миллиарды? Хорошо. Но твой план: взорвать

землю или что-то в этом роде? Или ты здесь лгал? Не может
быть, чтобы ты хотел только… открыть ссудную кассу или
стать тряпичным королем!

Магнус с грустью, даже как будто с сочувствием посмот-
рел на меня и медленно ответил:

– Нет, здесь я не лгал. Но ты не годишься идти со мною.
Ты будешь постоянно хватать меня за руку. Ты сейчас толь-
ко кричал: лжец, мошенник, вор… странно, ты еще только
учишься быть человеком, а уже так пропитался этими пу-
стяками. Когда я подниму руку, чтобы бить, твое презрение
начнет хныкать: оставь их, не трогай, пожалей. О, если бы ты
мог ненавидеть! Нет, ты ужасный эгоист, старина.

Я закричал:
– Да черт тебя возьми наконец с твоим эгоизмом! Я вовсе



 
 
 

не глупее тебя, мрачная скотина, и я не понимаю, что ты от-
крыл в ненависти святого!

Магнус нахмурился:
– Прежде всего не кричи, или я тебя выгоню. Слыхал? Да,

пожалуй, ты не глупее меня, но человеческое дело – не твое
дело. Понял, розовая скотина! Идя взрывать, я иду устра-
ивать мои дела, а ты хочешь быть только моим управляю-
щим на чужом заводе. Пусть воруют и портят машины, а те-
бе только бы получать свое жалованье да поклоны, да? А я
не могу! Все это, – он широким жестом повел рукою, – мой
завод, мой, ты понимаешь, и обкрадывают меня. Я обворо-
ван и оскорблен. И я ненавижу оттого, что я оскорблен. Что
бы ты делал в конце концов с твоими миллиардами, если бы
я не догадался взять их у тебя? Строил бы оранжереи и де-
лал наследников – для продолжения! Собственная яхта в две
трубы и брильянты для жены? А я… дай мне все золото, что
есть на земле, и я все его брошу в пекло моей ненависти. По-
тому, что я оскорблен! Когда ты видишь горбатого, ты бро-
саешь ему лиру, чтобы он дальше таскал свой горб, да? А я
хочу уничтожить его, убить, сжечь, как кривое полено. Ты
кому жалуешься, когда тебя обманут или собака укусит тебя
за палец? Жене – полиции – общественному мнению? А если
жена с лакеем наставит тебе рога или общественное мнение
не поймет тебя и вместо сожаления высечет, ты тогда идешь
к Богу? А мне не к кому идти, я никому не жалуюсь, но и не
прощаю, понимаешь! Не прощаю, прощают только эгоисты.



 
 
 

Я лично оскорблен!
Я слушал молча. Оттого ли, что я сел близко к камину и

смотрел в огонь и только слушал, слова Магнуса слились с
видом горящих и раскаленных поленьев: вспыхивало поле-
но новым огнем – и вспыхивало слово, распадалась на части
насквозь раскаленная, красная масса – и слова разбрызгива-
лись, как горячие угли. В голове у меня было не совсем яс-
но, и эта игра вспыхивающих, светящихся, летающих слов
погрузила меня в странный и мрачный полусон. Но вот что
сохранила память:

– О, если бы ты мог ненавидеть! Если бы ты не был так
труслив и малодушен! Я взял бы тебя с собою, и ты увидел бы
такой пожар, который навсегда осушил бы твои дрянненькие
слезы, выжег бы дотла твои слезливые мечты! Ты слышишь,
как поют дураки во всем мире? Это они заряжают пушки.
Умному надо только приложить огонь к затравке, ты пони-
маешь? Ты можешь спокойно смотреть, как за тоненькой пе-
регородкой лежат рядом блаженствующий теленок – и голод-
ная змея? Я не могу. Я должен пробуравить маленькое от-
верстие, маленькое отверстие… остальное они сделают са-
ми. Ты знаешь, что от соединения правды с ложью получа-
ется взрыв? Я хочу соединять. Я ничего не буду делать сам:
я только кончу их работу. Ты слышишь, как они весело поют?
Я заставлю их плясать! Пойдем со мною, товарищ! Ты хотел
какой-то игры – мы дадим необыкновенный спектакль! Мы
приведем в движение всю землю, и миллионы марионеток



 
 
 

послушно запрыгают по нашему приказу: ты еще не знаешь,
как они талантливы и послушны, это будет превосходная иг-
ра, ты получишь огромное удовольствие…

Большое полено упало и рассыпалось множеством искр и
горячих угольков. Огонь упал, и камин стал угрюмым и крас-
ным. Из потемневшего закопченного жерла несло молчали-
вым жаром, опалявшим мое лицо, и вдруг мне представился
мой театр кукол. Это огонь и тепло строили миражи. Будто
снова глухо затумпали барабаны, и весело звякнули медные
тарелки, и веселый клоун пошел вверх ногами, а у бедной
куколки разбили ее фарфоровую головку. Потом еще голов-
ку, и еще. Потом я увидел мусорный ящик, и оттуда торчали
две неподвижные ножки в розовых туфельках. А барабаны
все тумпали: тумп – тумп – тумп. И я сказал задумчиво:

– Мне кажется, что им будет больно.
И за моей спиною прозвучал надменный и равнодушный

ответ:
– Очень возможно.
…Тумп. Тумп. Тумп…
– Тебе все равно, Вандергуд, а я не могу! Пойми наконец,

я не могу допустить, чтобы всякая двуногая мразь также на-
зывалась человеком. Их стало слишком много, под покро-
вительством докторов и законов они плодятся, как кролики
в садке. Обманутая смерть не успевает справляться с ними,
она сбита с толку, она совсем потеряла мужество и свой мо-
ральный дух. Она беспутничает по танцклассам. Я их нена-



 
 
 

вижу. Мне становится противно ходить по земле, которой
овладела чужая, чужая порода. Надо на время отменить за-
коны и пустить смерть в загородку. Впрочем, они сделают
это сами. Нет, это не я, это они сами. Не думай, что я как-
то особенно жесток, нет, – я только логичен. Я только вы-
вод – знак равенства – итог – черта под рядом цифр. Ты мо-
жешь называть меня Эрго6, Магнус Эрго! Они говорят: два-
жды два, я отвечаю: четыре. Ровно четыре. Вообрази, что
мир застыл на мгновение в полной неподвижности, и ты уви-
дишь такую картину: вот чья-то улыбающаяся беззаботно го-
лова, а над нею – занесенный, застывший топор. Вот куча по-
роху, а вот падающая в порох искра. Но она остановилась и
не падает. Вот тяжелое здание на единственной уже согнув-
шейся подпоре. Но все застыло, и подпора не ломается. Вот
чья-то грудь, а вот чья-то рука, делающая пулю для этой гру-
ди. Разве это приготовил я? Я только беру рычажок и – раз! –
двигаю его вниз. Топор опускается на смеющуюся голову и
дробит ее. Искра падает в порох – готово! Здание рушится.
Приготовленная пуля пробивает приготовленную грудь. А я
только надавил рычажок, я, Магнус Эрго! Подумай: разве я
мог бы убивать, если бы в мире были только скрипки и дру-
гие музыкальные инструменты?

Я захохотал:
– Только скрипки!
Магнус ответил смехом: голос его был хрипл и тяжел:

6 От лат. ergo – следовательно.



 
 
 

– Но у них другие инструменты! И я буду пользоваться их
инструментами. Видишь, как это просто и интересно?

– А дальше, Магнус Эрго?
– Почем я знаю, что будет дальше? Я вижу только эту

страницу и решаю только эту задачу. Я не знаю, что на сле-
дующей странице.

– Может быть, то же самое?
– Может быть, то же самое. А может быть, что это послед-

няя страница… ну что ж: итог все равно нужен.
– Ты когда-то говорил о чуде?
– Да. Это мой рычаг. Ты помнишь, что я рассказывал о

моем взрывчатом веществе? Я обещаю кроликам, что они
станут львами… Видишь ли, кролик не выносит ума. Если
кролика сделать умным, он повесится от тоски. Ум – это ло-
гика, а что хорошего может обещать кролику логика? Один
вертел и непочетное место в ресторанном меню. Ему надо
или обещать бессмертие за небольшую плату, как это делает
мой друг кардинал X., или земной рай. Ты увидишь, какую
энергию, какую смелость и прочее разовьет мой кролик, ко-
гда я нарисую ему на стене райские кущи и эдемские сады!

– На стене?
– Да, на каменной стене. Он весь, всей своей породой пой-

дет на штурм!.. И кто знает… да, кто знает… а вдруг он этой
массой действительно сломает стену?

Магнус задумался. Я встал от потухшего камина и внима-
тельно посмотрел на взрывчатую голову моего отвратитель-



 
 
 

ного друга… что-то наивное, какие-то две морщинки, почти
детские по своему выражению, сложились на его каменном
лбу. Я засмеялся и вскрикнул:

– Фома Магнус! Магнус Эрго! Ты веришь?
Не поднимая головы, он так же задумчиво, словно не слы-

хав моего смеха, ответил:
– Надо попробовать.
Но я продолжал смеяться, во мне уже начала разгораться

дикая – вероятно, человеческая – насмешливая злоба:
– Фома Магнус! Магнус Кролик! Ты веришь?
Тогда он с силою ударил по столу своей тяжелой ладонью

и заревел как исступленный:
–  Молчи! Я говорю: надо попробовать. Откуда я могу

знать? Я еще не был на Марсе и не смотрел на Землю с из-
нанки. Молчи, проклятый эгоист! Ты ничего не понимаешь
в наших делах. Ах, если бы ты мог ненавидеть!..

– Я уже ненавижу.
Магнус внезапно и странно успокоился. Сел – и внима-

тельно, недоверчиво, исподлобья, осмотрел меня со всех сто-
рон:

– Ты? Ненавидишь? Кого?
– Тебя.
Он еще раз так же внимательно осмотрел меня и недовер-

чиво качнул головою:
– Это правда, Вандергуд?
– Если они кролики, то ты самый отвратительный из них,



 
 
 

потому что ты – помесь кролика и… Сатаны. Ты трус! Это
не важно, что ты мошенник, грабитель, лжец и убийца, но
ты трус. Я ждал большего, старина. Я ждал, что твой ум под-
нимет тебя до величайшего злодейства, но ты самое злодей-
ство превращаешь в какую-то подлейшую филантропию. Ты
такой же лакей, как и другие, но прислуживать ты хочешь
человеческому заду: вот вся твоя мудрость!

Магнус вздохнул:
– Нет, это не то. Ты ничего не понимаешь, Вандергуд.
– А тебе не хватает смелости, дружище. Если ты Магнус

Эрго – какая наглость: Магнус Эрго! – то и иди до конца.
Тогда и я пойду с тобою… быть может!

– Правда пойдешь?
– А отчего мне не пойти? Пусть я Презрение, а ты Нена-

висть, мы можем идти вместе. Не бойся, что я буду хватать
тебя за руку. Ты многое мне открыл, моя милая гадина, и я
не стану удерживать твоей руки, если даже ты поднимешь ее
на себя.

– Ты изменишь мне?
– А ты меня убьешь. Разве этого недостаточно?
Но Магнус недоверчиво качал головою и твердил:
– Ты изменишь мне. Я живой человек, а от тебя несет за-

пахом трупа. Я не хочу презирать себя, тогда я погиб. Не
смей смотреть на меня! Смотри на тех.

Я засмеялся.
– Хорошо. Я не буду смотреть на тебя. Я буду смотреть



 
 
 

на тех. Моим презрением я облегчу тебе работу.
Магнус задумался и думал долго. Потом исподлобья

взглянул на меня и тихо спросил:
– А Мария?..
Проклятый! Он снова уронил мое сердце на землю! Я ди-

ко смотрел на него, как разбуженный ночью огнем пожара.
И три высоких волны перекатились через мою грудь. Пер-
вою волною поднялись умолкшие скрипки… ах, как взвыли
они, точно не на струнах, а на моих жилах играл музыкант!
Потом огромным валом с пенистою гривой прокатились все
образы, все чувства и мысли моей недавней и милой чело-
вечности: подумай, там было все! Там была даже ящерица,
которая как-то лунной ночью прошуршала возле моих ног.
Даже маленькую ящерицу я вспомнил! И третьей голубой
волною тихо вскатилось на берег священное имя: Мария! И
тихо ушла, оставив нежнейшее кружево пены, и солнце из-
за моря брызнуло лучами, и на одно мгновение, на одну ми-
нуточку, стал я белой шхуной с опущенными парусами. Где
были звезды, пока единым словом не возжег их владыка все-
ленной? Мадонна.

Магнус тихо окликнул меня:
– Куда ты? Там ее нет. Чего ты хочешь?
– Простите, дорогой Магнус, но я бы хотел видеть синьо-

рину Марию. Только на одну минуту. Мне не совсем хоро-
шо, что-то сделалось с моей головой и глазами. Вы улыбае-
тесь, дорогой Магнус, или это только кажется мне? Я слиш-



 
 
 

ком долго смотрел на горящие дрова, и теперь мне трудно
понять, что передо мною. Вы сказали: Мария? Да, я хотел
бы увидеть ее. Мы потом продолжим наш интересный разго-
вор, вы мне напомните, где мы остановились, а пока я очень
просил бы… Может быть, мы поедем на автомобиле в Кам-
панью? Там так хорошо. И синьорина Мария…

– Сядь. Ты сейчас ее увидишь.
Но я еще не кончил мою околесицу – что за черт случился

с моей головою! Я еще долго плел ее и – теперь мне смешно
вспомнить это! – раза два горячо пожал неподвижную и тя-
желую руку Фомы Магнуса: вероятно, он казался мне отцом
в ту минуту. Наконец я замолчал, стал кое-что соображать,
но все еще покорно по приказу Магнуса сел в кресло и при-
готовился внимательно слушать его.

– Теперь ты можешь слушать? Ты очень разволновался,
старина. Помни: сознание! Сознание!

– Да, теперь могу. Я… все вспомнил. Продолжай, дружи-
ще, я слушаю.

Да, я вспомнил все, но мне было безразлично, что говорил
и что будет говорить Магнус: я ждал Марию. Вот как силь-
на была моя любовь! Почему-то глядя в сторону и отбивая
такт ладонью по столу, Магнус медленно и словно неохотно
произнес следующее:

– Слушай, Вандергуд. В сущности, для меня было бы все-
го удобнее просто выгнать тебя на улицу с твоим идиотским
Топпи. Ты хотел испытать все человеческое, и я с удоволь-



 
 
 

ствием посмотрел бы на тебя, как ты зарабатываешь хлеб.
Вероятно, отвык, а? Интересно бы и другое: посмотреть, во
что превратится твое великолепное презрение, когда… Но
я не зол. Странно сказать, но во мне есть даже чувство ма-
ленькой благодарности за… твои миллиарды и, кроме того,
маленькая надежда. Да, надежда, что ты еще можешь стать…
человеком. И хотя это несколько свяжет меня, я готов взять
тебя с собою, но только – после некоторого испытания. Ты –
все еще хочешь взять… Марию?

– Да.
– Хорошо.
Магнус тяжело поднялся с кресла и направился к двери.

Но на половине дороги внезапно повернулся ко мне и – до
чего это было неожиданно со стороны старого мошенника! –
поцеловал меня в лоб.

– Сиди, сиди, старина. Я сейчас ее позову. Слуг сегодня
нет в доме.

Последнее он договорил, легонько стуча в дверь. На мгно-
вение показалась голова одного из сотрудников и скрылась.
Так же тяжело Магнус вернулся на свое место и, вздохнув,
сказал:

– Сейчас придет.
Мы молчали. Я неотступно смотрел на высокую дверь, и

вот она открылась. Вошла Мария. Я быстрыми шагами на-
правился к ней навстречу и низко наклонился над ее рукою.
И Магнус крикнул:



 
 
 

– Не целуй руки!

27 мая

Вчера я не мог продолжать. Не смейся! Это простое со-
четание простых слов – не целуй руки! – кажется мне са-
мым страшным из всего, что может произнести человече-
ский язык. На меня они действуют магически, как заклятие.
Когда бы они ни прозвучали во мне, они прерывают меня,
прекращают то состояние, в каком я был, и переводят в но-
вое. Если я говорил, я умолкаю, как внезапно онемевший.
Если я шел, я останавливаюсь. Если я стоял, я бегу. Если они
прозвучат во сне, то, как бы ни крепок был мой сон, я про-
сыпаюсь и больше уже не сплю. Очень простые, чрезвычай-
но простые слова: не целуй руки!

Теперь слушай, что было дальше.
Итак: я наклонился над рукой Марии. Но возглас Магну-

са был так неожиданен и странен, в хриплом голосе его зву-
чала такая повелительность и даже страх, что нельзя было
не подчиниться. Как будто он останавливал слепого на краю
пропасти! Но я не понял и с недоумением поднял голову, все
еще держа руку Марии в своей, и вопросительно взглянул на
Магнуса. Он дышал тяжело – как будто уже видел падение
в пропасть – и на мой вопросительный взгляд тихо, слегка
задыхаясь, ответил:

– Оставь ее руку. Мария, отойди от него.



 
 
 

Мария высвободила руку и отошла в сторону, далеко от
меня. Все еще не понимая, я смотрел, как она отходила, уже
стоял один, а все еще ничего не понимал. На одно коро-
тенькое мгновение мне стало даже смешно, напоминало ка-
кую-то сцену из комедии, где влюбленные и сердитый отец,
но тотчас же этот нелепый смех погас, и я с покорным ожи-
данием устремил глаза на Магнуса.

Магнус медлил. Тяжело встав, он два раза прошел по ком-
нате, потом остановился прямо передо мною и, заложив ру-
ки за спину, сказал:

– При всех твоих странностях, ты порядочный человек,
Вандергуд. Я тебя ограбил (он так сказал!), но я не могу даль-
ше позволять, чтобы ты целовал руку у… этой женщины.

Слушай! Слушай! Я уже сказал тебе, что ты должен сразу
и немедленно переменить твой взгляд на людей. Это очень
трудно, я сочувствую тебе, но это необходимо, дружище.
Слушай, слушай! Ты был введен мною в заблуждение: Мария
– не дочь мне… вообще у меня нет детей. И… не Мадонна.
Она – моя любовница и была ею до вчерашней ночи…

…Теперь я понимаю, что Магнус был по-своему милосерд
и погружал меня в темноту с нарочитой медленностью. Но
тогда я не понимал этого и, задыхаясь медленно, дыша все
короче, так же медленно терял сознание. И когда с последни-
ми словами Магнуса во мне погас последний свет и непрони-
цаемая тьма объяла меня, я выхватил револьвер и несколь-
ко раз выстрелил в Магнуса. Не знаю, сколько было выстре-



 
 
 

лов, помню только ряд смеющихся вспыхивающих огоньков
и толчков руки, дергавших ее кверху. Совершенно не пом-
ню, как и когда вбежали сотрудники Магнуса и обезоружили
меня. Когда я опомнился, картина была такая. Сотрудников
уже не было в комнате. Я глубоко сидел в кресле у потух-
шего камина, волосы мои были мокры от воды, и над левой
бровью сочилась кровью небольшая ссадина. Воротничка на
мне не было, и рубашка была разорвана, был почти совсем
оторван левый рукав, и мне все приходилось подтягивать его
кверху. Мария стояла на том же месте и в той же позе, словно
ни разу не двинувшись за все время борьбы. Удивило меня
присутствие Топпи, который сидел в углу и странно смотрел
на меня. У стола, спиною ко мне, стоял Магнус и наливал
себе вино.

Когда я особенно глубоко вздохнул, Магнус быстро обер-
нулся и сказал странно обычным тоном:

– Хотите вина, Вандергуд? Теперь вам можно выпить ста-
кан. Нате, выпейте. Видите, вы в меня не попали. Не знаю,
радоваться этому или нет, но я жив. Ваше здоровье, старина!

Я коснулся пальцем лба и пробормотал:
– Кровь…
– Пустое, маленькая ссадина, она сейчас подсохнет. Не на-

до трогать.
– Пахнет…
– Порохом? Да, но и это сейчас пройдет. Здесь Топпи, вы

видите? Он просил оставить его здесь. Вы ничего не будете



 
 
 

иметь против, если ваш секретарь останется при дальнейшем
разговоре? Он очень предан вам.

Я взглянул на Топпи и улыбнулся. Топпи состроил грима-
су и нежно простонал:

– Мистер Вандергуд! Это я, ваш Топпи.
И заплакал. Этот старый черт, все еще пахнущий мехом,

этот шут в черном сюртуке, этот пономарь с отвислым но-
сом, совратитель маленьких девочек – заплакал! Но еще ху-
же то, что, поморгав глазами, заплакал и я, «мудрый, бес-
смертный, всесильный»! Так плакали мы оба, два прожжен-
ных черта, попавших на землю, а люди – я счастлив отдать
им должное! – с сочувствием смотрели на наши горькие сле-
зы. Плача и одновременно смеясь, я сказал:

– А трудно быть человеком, Топпи?
И Топпи, всхлипнув, покорно ответил:
– Очень трудно, мистер Вандергуд.
Но тут я взглянул случайно на Марию, и мои сентимен-

тальные слезы сразу высохли. Вообще этот вечер памятен
мне самыми неожиданными и нелепыми переходами в на-
строении, ты, вероятно, знаешь их, человече? То я ныл и звя-
кал лирою, как слезливый поэт, то вдруг преисполнялся ка-
менным спокойствием и чувством несокрушимой силы, а то
начинал болтать глупости, как попугай, испугавшийся соба-
ки, и болтал все громче, глупее и несноснее, пока новый пе-
реход не повергал меня в смертельную и бессловесную тоску.
Магнус поймал мой взгляд на Марию и как-то нехотя улыб-



 
 
 

нулся. Я поправил ворот моей разорванной рубашки и ска-
зал сухо:

– Не знаю еще, радоваться мне или нет, что я не убил тебя,
дружище. Теперь я совершенно спокоен и просил бы тебя
рассказать мне все… об этой женщине. Но так как ты лжец,
то прежде всего я спрошу ее. – Синьорина Мария, вы были
моей невестой, и в ближайшие дни я думал назвать вас своей
женой, скажите же правду: вы действительно… любовница
этого человека?

– Да, синьор.
– И… давно?
– Пять лет, синьор.
– А сколько вам лет сейчас?
– Девятнадцать, синьор.
– Значит, с четырнадцати лет? Продолжай, Магнус.
– О, боже!
(Это воскликнул Топпи, старый черт.)
– Сядь, Мария. Как видишь, Вандергуд, – спокойно и су-

хо начал Магнус, словно демонстрируя не человека, а препа-
рат, – эта моя любовница – явление не совсем обычное. При
ее необыкновенном сходстве с Мадонной, способном обма-
нуть и не таких знатоков в религии, как мы с тобою, при ее
действительно неземной красоте, чистоте и прелести она с
ног до головы продажная, развратная и совершенно бесстыд-
ная тварь…

– Магнус!



 
 
 

–  Успокойся. Ты видишь, как она слушает меня? Даже
твой старый Топпи ежится и краснеет, а у нее – все так же
ясен взор и все черты полны ненарушимой гармонии… ты
заметил, как ясен взор Марии? Он всегда ясен. Мария, ты
слушаешь меня?

– Да, конечно.
– Хочешь апельсин или вина? Возьми там на столе. Кста-

ти, обрати внимание на ее походку: она всегда как будто
идет по цветам или шествует на облаках, – легкость и кра-
сота необыкновенная! Как старый ее любовник, могу при-
бавить еще подробность, которой ты не знаешь: она сама,
ее тело, пахнет какими-то удивительными цветами. Теперь о
ее душевных свойствах, как говорят психологи. Если о ней
говорить обычным языком, то она глупа, как гусыня, глупа
непроходимо. Но хитра. Но лжива. Очень жадна к деньгам,
но любит их только в золоте. Все, что она говорила тебе,
она говорила с моих слов, более сложные фразы заучивая
наизусть… я таки порядочно намучился с нею. И все же я
очень боялся, что ты, несмотря на любовь, увидишь ее слиш-
ком явную глупость, и потому все последние решительные
дни скрывал ее от тебя.

Топпи простонал:
– О, боже! Мадонна!
–  Вас это удивляет, м-р Топпи?  – спросил Магнус, по-

вернув голову. – И не одного вас, добавлю. Помнишь, Ван-
дергуд, я говорил тебе о роковом сходстве Марии, которое



 
 
 

привело одного юношу к смерти. Тогда я солгал тебе только
наполовину: юноша действительно покончил с собою, когда
увидел сущность моей Марии. Он был чист душою, любил,
как и ты, и не мог вынести… как это говорится! – крушения
своего идеала.

Магнус засмеялся:
– Ты помнишь Джиованни, Мария?
– Немного.
– Ты слышишь, Вандергуд? – смеясь, спросил Магнус. –

Точно так же и таким же голосом она сказала бы обо мне
через неделю, если бы ты сегодня убил меня. Скушай еще
апельсин, Мария… Но если говорить о Марии не совсем
обычным языком, то она даже и не глупа. Просто у нее нет
того, что зовется душою, совсем нет. Я много раз пытался
заглянуть в глубину ее сердца, ее мыслей, и каждый раз кон-
чалось у меня головокружением, как на краю пропасти: там
нет ничего. Пустота. Ты, вероятно, замечал, Вандергуд, или
вы, м-р Топпи, что лед не так холоден, как лоб мертвого че-
ловека? И какую известную вам пустоту, невольные мои дру-
зья, вы ни вообразите себе, она не может сравниться с тем
почти абсолютным vacuum, что составляет ядро моей пре-
красной, светоносной звезды. Звезда морей, – кажется, так
ты однажды назвал ее, Вандергуд?

Магнус снова засмеялся и выпил стакан вина, он много
пил в тот вечер.

– Хотите вина, м-р Топпи? Нет? ну, как хотите. Я выпью.



 
 
 

Так вот почему, Вандергуд, я не хотел, чтобы ты целовал ру-
ку у этой твари. Не потупляй глаз, дружище. Вообрази, что
ты в музее, и смотри на нее смело и прямо. Вы что-то хотите
возразить, м-р Топпи?

– Да, синьор Магнус. Извините меня, мистер Вандергуд,
но я просил бы позволения удалиться. Как джентльмен, хотя
и… маленький, я не могу присутствовать при… при…

Магнус насмешливо прищурил глаза:
– При такой сцене?
– Да, при такой сцене, когда один джентльмен, с молча-

ливого согласия другого джентльмена, так оскорбляет жен-
щину, – вспыльчиво воскликнул Топпи и встал.

Все так же иронически Магнус обратился ко мне:
– А ты что скажешь, Вандергуд? Отпустить этого слишком

маленького джентльмена?
– Останься, Топпи.
Топпи покорно сел. С того момента, как начал говорить

Магнус, я как будто впервые перевел дыхание и взглянул на
Марию. Что тебе сказать? Это была Мария. И тут я понял
немного, что именно происходит в голове, когда люди начи-
нают сходить с ума.

– Можно продолжать? – спросил Магнус. – Впрочем, мне
осталось немного. Да, я взял ее, когда ей было четырнадцать
или пятнадцать лет, она сама не знает точно своих годов, но
я был уже не первый ее любовник и… не десятый. Никогда
я не мог узнать точно и полно ее прошлого. Либо она хит-



 
 
 

ро лжет, либо действительно лишена памяти, но никакие са-
мые тонкие расспросы, на которые попался бы даже опыт-
ный преступник, ни подкупы и подарки, ни даже угрозы – а
она очень труслива – не могли принудить ее к рассказу. Она
«не помнит», вот и все. Но ее глубочайшая развращенность,
способная смутить даже султана, ее необыкновенная опыт-
ность и смелость в арс аманди7 подтверждают мою догадку,
что она получила воспитание в лупанарии… или при дворе
какого-нибудь Нерона. Я не знаю ее возраста, и на моих гла-
зах она не меняется: отчего не допустить, что ей не двадцать,
а две тысячи лет? Мария… ты все умеешь и все можешь?

Я не смотрел на эту женщину. Но в ее ответе прозвучало
легкое неудовольствие:

– Не говори глупостей. Что может подумать обо мне м-р
Вандергуд?

Магнус громко рассмеялся и стукнул стаканом:
– Слышишь, Вандергуд: она дорожит твоим мнением! А

если я прикажу ей немедленно в нашем присутствии раздеть-
ся…

– Боже мой, боже мой! – простонал Топпи и закрыл ли-
цо руками. Я быстро взглянул в глаза Магнусу – и надолго
застыл в страшном очаровании этого взгляда. Его лицо еще
смеялось, эту бледную маску еще корчило подобие весело-
го смеха, но глаза были неподвижны и тусклы. Обращенные
на меня, они смотрели куда-то дальше и были ужасны своим

7 В искусстве любви (от лат. ars amandi).



 
 
 

выражением темного и пустого бешенства: так гневаться и
так грозить мог бы только череп своими пустыми орбитами.

И опять потемнело у меня в голове, и, когда я опомнился,
Магнус уже сидел, отвернувшись, и спокойно пил вино. Не
поворачиваясь, он приподнял стакан на свет, понюхал вино,
отхлебнул немного и сказал тем же спокойным голосом, как
и раньше:

– Так вот, Вандергуд, дружище. Теперь ты знаешь почти
все о Марии или Мадонне, как ты ее называл, и я тебя спра-
шиваю: ты хочешь ее взять или нет? Я отдаю ее. Возьми. Ес-
ли ты скажешь да, она сегодня же будет в твоей спальне и…
клянусь вечным спасением, ты проведешь очень недурную
ночь. Ну что?

– Вчера ты, а сегодня я?
– Вчера я, а сегодня ты! – Он нехотя улыбнулся. – Ты со-

всем плохой мужчина, Вандергуд, что спрашиваешь о таких
пустяках. Или ты еще не привык, чтобы твою постель нагре-
вал другой? Возьми, она славная девочка. Она все умеет.

– Ты кого мучаешь, Магнус: меня или себя?
Магнус иронически взглянул на меня:
–  Какой умный мальчик! Конечно, себя! Вы очень ум-

ный американец, м-р Вандергуд, и я искренне удивляюсь,
что вы сделали такую плохую карьеру. Идите спать, милые
дети, спокойной ночи. Что ты так смотришь, Вандергуд: на-
ходишь, что час еще слишком ранний? Тогда возьми ее и
прогуляйся по саду. Когда ты увидишь Марию при лунном



 
 
 

свете, три тысячи Магнусов не в силах будут доказать, что
это небесно чистое существо такая же тварь, как…

Я вспылил:
– Вы отвратительный мошенник и лжец, Фома Магнус!

Если она получила воспитание в лупанарии, то ваше высшее
образование, почтеннейший синьор, закончилось, видимо, в
каторжной тюрьме. Откуда вы принесли тот аромат, которым
так густо пропитаны все ваши истинно джентльменские шут-
ки и остроты. Меня начинает тошнить от вашей бледной ро-
жи. Сделав женщину приманкой, как самый обыкновенный
трущобный герой…

Магнус ударил кулаком по столу, его глаза налились кро-
вью и горели.

– Молчать! Ты невообразимый осел, Вандергуд! Разве ты
не понимаешь, что я сам был обманут ею, – обманут, как и
ты? Кто не обманется, встретив Мадонну? О, дьявол! И че-
го стоят страдания твоей ничтожной, полосатой, американ-
ской душонки рядом с муками моей души? О, дьявол! Остро-
ты, шутки, джентльмены и леди, ослы и тигры, боги и чер-
ти! Разве ты не видишь: это не женщина, это орел, который
ежедневно клюет мою печень! Мои муки начинаются с утра.
Каждое утро, забыв вчерашнее, я вижу перед собою Мадон-
ну и верю! Я думаю: что было со мною вчера? Вероятно, я
ошибся, чего-то недоглядел. Не может быть, чтобы этот яс-
ный взор, эта божественная поступь, этот пречистый лик Ма-
донны принадлежал проститутке. Это в твоей душе грязь,



 
 
 

Фома, а она чиста, как облатка. И бывало так, что я на коле-
нях вымаливал прощения у этой твари! Представляешь это:
на коленях! И вот когда я был истинным и жалким мошенни-
ком, Вандергуд. Я жалко выдумывал ее, я подсовывал ей мои
мысли и чувства и радовался, как идиот, чуть не плакал от
счастья, когда она, шатаясь в словах, что-то повторяла. Как
жрец, я сам раскрашивал моего идола, а потом падал ниц в
упоении! Но правда была сильнее. Минута за минутой, час
за часом сползала с нее ложь, и бывало так, что к ночи я бил
ее. Плакал и бил, бил жестоко, как сутенер бьет свою любов-
ницу. А потом ночь с ее вавилонским развратом, мертвый
сон – и забвение. И опять утро. И опять Мадонна. И опять…
О, дьявол! Как печень у Прометея, за ночь вырастала моя
вера, и как коршун, целый день она терзала ее. Ведь я тоже
живой человек, Вандергуд!

Поеживаясь, как от холода, Магнус быстро заходил по
комнате, заглянул в потухший камин и подошел к Марии.
Мария вопросительно подняла на него свой ясный взор, и
с осторожной нежностью, как ласкают попугая или кошку,
Магнус погладил ее по голове, бормоча:

– Какая головка! Какая милая головка… Вандергуд, пой-
ди погладь ее!

Я подтянул надорванный рукав и иронически спросил:
– И этого коршуна теперь ты хочешь отдать мне? У тебя

уже не хватает корму? Кроме моих миллиардов, тебе нужна
и моя печень!



 
 
 

Но Магнус уже успокоился. Поборов волнение и заметно
овладевавший им хмель, он неторопливо вернулся на свое
место и вежливо приказал:

– Сейчас я отвечу на ваш вопрос, м-р Вандергуд. Пожа-
луйста, пойди к себе, Мария. Мне еще необходимо погово-
рить с м-ром Вандергудом. И вас, почтеннейший м-р Топпи,
я также попросил бы на время удалиться. Вы можете побыть
в зале с моими друзьями.

– Если м-р Вандергуд прикажет… – сухо сказал Топпи, не
вставая.

Я утвердительно кивнул головою, и мой секретарь по-
слушно вышел, не глядя на Магнуса. Удалилась и Мария.
Если говорить всю правду, то в первую минуту нашего тет-а-
тет с Магнусом мне снова захотелось заплакать – припасть к
его жилету и заплакать: ведь все же этот грабитель был моим
другом! Но я только глотнул слезы, сделал: ам! – и удовлетво-
рился. Потом миг короткого отчаяния, что Мария ушла. И
медленно, словно издалека, словно от каких-то давних вос-
поминаний, начало подползать к моему сердцу слепое и ди-
кое бешенство, потребность бить и разрушать. Скажу еще,
что меня очень раздражал надорванный, непрерывно спол-
завший рукав: мне надо было быть суровым и грозным, а
он делал меня смешным… ах, от каких пустяков зависит на
этой земле исход важнейших событий! Я закурил сигару и с
умышленной грубостью бросил в спокойное и ненавистное
лицо Магнуса:



 
 
 

– Ну ты! Довольно комедий и шарлатанства. Говори, что
надо. Так ты хочешь отдать мне своего коршуна?

Магнус спокойно ответил, хотя глаза его гневно сверкну-
ли:

– Да. Это и есть то испытание, которое я хотел предло-
жить вам, Вандергуд. Боюсь, что я несколько поддался чув-
ству бесполезной и бесплодной мести и в присутствии Ма-
рии говорил горячее, нежели следует. Дело в том, что все
это, о чем я так живописно повествовал, страсть и отчая-
ние и все муки… Прометея, остались в прошлом. Теперь я
смотрю на Марию без боли и даже с некоторым удовольстви-
ем, как на красивого и полезного зверька… Полезного в ду-
шевном хозяйстве, вы понимаете? Что такое Прометеева пе-
чень? Все это вздор! В сущности, я должен быть только бла-
годарен Марии. Своими зубками она выгрызла всю мою бес-
смысленную веру и дала мне тот ясный, твердый и непогре-
шимый взгляд на жизнь, при котором невозможны никакие
обманы и… сентиментальности. Вы должны это понять и ис-
пытать, Вандергуд, если хотите идти вместе с Магнусом Эр-
го.

Я молчал, лениво посасывая сигару. Магнус потупил глаза
и продолжал еще спокойнее и суше:

–  Пустынники, чтобы приучить себя к смерти, спали в
гробу: пусть для вас Мария будет этим гробом, и, когда вам
захочется сходить в церковь, поцеловать женщину или про-
тянуть руку другу, взгляните на Марию и вспомните ее от-



 
 
 

ца, Фому Магнуса. Возьмите ее, Вандергуд, и вы скоро убе-
дитесь в пользе моего дара. Мне она больше не нужна. И
когда ваша оскорбленная душа загорится пламенем истинно
человеческой неугасимой ненависти, а не дряблого презре-
ния, приходите ко мне, я приму вас в ряды моего воинства,
которое уже вскоре… Вы еще колеблетесь? Ну тогда идите
ловить другие обманы, но только бойтесь мадонн и мошен-
ников, господин из Иллинойса!

Он громко рассмеялся и залпом выпил стакан вина. На-
пускное спокойствие покинуло его. В его покрасневших гла-
зах снова запрыгали огоньки хмеля, то веселые и смеш-
ливые, как огоньки карнавала, то мрачно-торжественные и
дымные, как погребальные факелы у ночной могилы. Мо-
шенник был пьян, но держался крепко и только сильнее
шумел ветвями, как дуб под южным ветром. Встав передо
мною, он цинично выпрямил грудь, словно весь выставляясь
наружу, и точно плюнул в меня словами:

– Ну! Ты еще долго будешь думать, осел? Скорее, или я
тебя выгоню. Скорее! Ты мне надоел наконец, зачем я трачу
на тебя слова? О чем ты думаешь?

В голове у меня зашумело. С яростью поддергивая спол-
зающий проклятый рукав, я ответил:

– Я думаю о том, какое ты злое, надменное, тупое и от-
вратительное животное! Я думаю о том, в каких источниках
жизни или недрах самого ада я мог бы найти для тебя до-
стойное наказание. Да, я пришел на эту землю, чтобы поиг-



 
 
 

рать и посмеяться. Да, я сам был готов на всякое зло, сам
лгал и притворялся, но ты, волосатый червяк, забрался в са-
мое мое сердце и укусил меня. Ты воспользовался тем, что
у меня человеческое сердце, и укусил меня, волосатый чер-
вяк. Как ты смел обмануть меня? Я накажу тебя.

– Ты? Меня?
Рад сказать, что Магнус казался не только изумленным,

но и опешившим. Его глаза расширились и округлились, рас-
крытый рот наивно выставлял белые зубы. Словно с трудом
дыша, он повторил:

– Ты? Меня?
– Да. Я тебя.
– Полиция?
– Ты ее не боишься? Хорошо. Пусть все твои суды ничего

не стоят, пусть на земле ты останешься безнаказанным, бес-
совестная и злая тварь, пусть в море лжи, которая есть ваша
жизнь, бесследно растворится и исчезнет и твоя ложь, пусть
на всей земле нет ноги, которая раздавила бы тебя, волоса-
тый червь. Пусть! Здесь бессилен и я. Но наступит день, и
ты уйдешь с этой земли. И когда ты придешь ко Мне и всту-
пишь под сень Моей державы…

– Твоей державы? Постой, Вандергуд. Что же ты?
И вот здесь произошло самое позорное событие в моей

земной жизни. Скажи: это смешно и стыдно, когда Сатана,
хотя и вочеловечившийся, молитвенно склоняет колени пе-
ред проституткой и до нитки обкрадывается первым попав-



 
 
 

шимся проходимцем? Да, это смешно и стыдно для мудро-
го Сатаны, принесшего с собою дыхание вечности. Но что
сказать про Сатану, который превращается в бессильного и
жалкого лжеца и с треском напяливает на свою мудрую го-
лову картонную корону театрального царя? Мне стыдно, че-
ловече. Дай мне одну из твоих оплеух, человече, которыми
ты кормишь твоих друзей и наемных шутов. Или это обо-
рванный рукав привел меня в такую безрассудную и жалкую
ярость? Или это и было последним актом вочеловечения, ко-
гда дух нисходит до земли и дыханием своим метет пыль и
навоз? Или гибель Мадонны, при которой я присутствовал,
повлекла в ту же пропасть и Сатану?

Но вот что, – ты подумай! – вот что я ответил Магнусу.
Выпрямив грудь в разорванной сорочке, незаметно поддер-
живая рукав, чтобы он совсем не свалился, сурово и грозно
глядя прямо в глупые и, как я верил, испуганные глаза мо-
шенника Магнуса, я торжественно ответил:

– Я – Сатана.
Одно мгновение Магнус молчал и затем рассмеялся всем

смехом, какой только может вместить пьяная, отвратитель-
ная человеческая утроба. Ты, конечно, ждешь этого, чело-
вече, но я не ждал, клянусь вечным спасением, совсем не
ждал! Я что-то крикнул, но наглый хохот этого животного
заглушил мой голос. Наконец, улучив минуту в раскатах его
хохота, я быстро и скромно пояснил… как примечание вни-
зу страницы, как комментарий издателя:



 
 
 

– Понимаешь: я вочеловечившийся Сатана. Вочеловечив-
шийся!

Он выслушал меня, выпучив глаза – и с новыми раската-
ми смеха, шатаясь от его порывов, направился к дверям, рас-
крыл и крикнул:

– Сюда! Идите сюда! Тут Сатана! Вочело… вочеловечив-
шийся!

И скрылся за дверями. О, если бы я мог провалиться, ис-
чезнуть, улететь, как истинный черт на крыльях, в эту бес-
конечно длившуюся минуту, пока он собирал свою публику
для необыкновенного спектакля. И вот они появились все,
будь они прокляты: и Мария, и все шестеро сотрудников, и
мой несчастный Топпи, и сам Магнус, и в заключение ше-
ствия – его преосвященство кардинал X.! Проклятая бритая
обезьяна шла очень чинно и даже поклонилась мне, вслед за
тем так же чинно уселась в кресло и расправила на коленях
сутану. Все недоумевали, еще не зная точно, в чем дело, и
смотрели то на меня, то на Магнуса, старавшегося быть се-
рьезным.

–  В чем дело, синьор Магнус?  – благосклонно спросил
кардинал.

– Позвольте доложить следующее, ваше преосвященство.
Мистер Генри Вандергуд только что заявил мне, что он Са-
тана. Да, вочеловечившийся Сатана. Таким образом, наше
предположение, что он американец из Иллинойса, падает.
М-р Вандергуд – Сатана и, по-видимому, только недавно из-



 
 
 

волил прибыть из ада. Как же нам быть, ваше преосвящен-
ство?

Молчание еще могло спасти меня. Но разве можно было
что-нибудь сделать с этим разъярившимся Вандергудом, у
которого обида бурлила в сердце! Как лакей, присвоивший
себе имя своего знатного господина, что-то смутно знающий
о его величии, могуществе и связях, – Вандергуд важно вы-
ступил вперед и сказал с ироническим поклоном:

– Да, я Сатана. Но должен добавить к речи синьора Маг-
нуса – не только вочеловечившийся, но и ограбленный Са-
тана. Вам не известны, ваше преосвященство, те два мошен-
ника, что ограбили меня? Не вы ли один из них, ваше прео-
священство?

Один Магнус продолжал ухмыляться, все остальные ста-
ли, как мне казалось, серьезны и ждали ответа кардинала.
И он последовал: бритая обезьяна оказалась недурным акте-
ром. Сделав преувеличенно испуганное лицо, кардинал под-
нял правую руку и произнес с выражением крайнего добро-
душия, противоречившего и жесту и словам:

– Ваде ретро, Сатанас!8

Не стану рассказывать, как они смеялись. Ты сам можешь
представить это. Даже Мария слегка открыла свои зубки. По-
чти теряя сознание от бешенства и бессилия, я обратился к
Топпи за сочувствием и поддержкой, но Топпи закрыл лицо
руками, ежился в углу и молчал. Среди общего смеха, по-

8 Изыди, Сатана! (от лат. Vade retro, Satane.)



 
 
 

крывая его, раздался тяжелый и безгранично глумливый го-
лос Магнуса:

– Смотрите на ощипанного петуха. Это – Сатана!
И новый взрыв смеха. Его преосвященство неистово бил

крылышками, захлебывался, ныл, его обезьянья неприспо-
собленная гортань едва пропускала каскады хохота. Я беше-
но дернул за свой проклятый рукав, оторвал его и, размахи-
вая им, как флагом, на всех парусах пустился в открытое мо-
ре лжи. Я знал, что где-то впереди есть рифы, о которые я
разобьюсь, но ураган бессилия и гнева нес меня, как щепку.

Мне стыдно приводить эту речь, где каждое слово дро-
жало и выло от бессилия. Словно сельский поп, пугающий
своих невежественных прихожан, я грозил им адом и его
дантевскими муками литературного свойства. О, я таки знал
кое-что, что могло бы действительно напугать их, но как я
мог выразить необыкновенное, что невыразимо на их язы-
ке? И я болтал о вечном огне. О вечных муках. О неутоли-
мой жажде. О скрежете зубовном. О бесплодии жалоб и слез.
И о чем еще? Ах, даже о раскаленных крючьях болтал я,
все больше распаляемый равнодушием и бесстыдством этих
плоских лиц, этих маленьких глаз, этих ничтожных душ,
мнивших себя безнаказанными. Но уютно, как в крепости,
сидели они за стенами своего ничтожества и роковой сле-
поты, и распылялись все мои слова об их непроницаемые
лбы! И ты подумай, единственный, кто был действительно
испуган, был мой Топпи и Топпи, который один только мог



 
 
 

знать, что эти слова мои – ложь! Это было так невыноси-
мо глупо и смешно, когда я встретил его молящие, испуган-
ные глаза, что я сразу, на самом высоком месте, оборвал мою
речь. Еще раз и два молчаливо взмахнул оторванным рука-
вом, заменявшим знамя, и бросил его в угол. Мгновение мне
еще казалось, что несколько испугана бритая обезьяна: сине-
ва ее щек резче выделилась на бледном квадратном лице, и
угольки глаз как-то подозрительно тлели под чернотою кос-
матых бровей, но вот она не спеша подняла руку, и тот же
кощунственный шутливый возглас прервал общее молчание:

– Ваде ретро, Сатанас!
Или за этой шуткой кардинал хотел скрыть свой действи-

тельный испуг? Не знаю. Ничего не знаю. Раз я не мог ни
провалить их, ни сжечь, как Содом и Гоморру, то стоит ли
толковать о мурашках и гусиной коже? От этого спасает про-
стой стакан вина.

И Магнус, как искусный целитель душ, спокойно предло-
жил:

– Не хотите ли стакан вина, ваше преосвященство?
– Приму с благодарностью, – ответил кардинал.
– А Сатане мы не дадим, – дополнил Магнус, наливая ви-

но, и шутливо покосился на меня. Но теперь он мог говорить
и делать что угодно: Вандергуд иссяк и висел на ручке крес-
ла, как тряпка.

Когда вино было выпито, Магнус закурил папиросу (он
курит папиросы), обвел взором слушателей, как лектор пе-



 
 
 

ред началом лекции, приветливо кивнул совсем поблекшему
Топпи и сказал следующее… хотя он был явно пьян и глаза
его налились кровью, голос его был тверд и речь размеренно
спокойна:

– Должен сказать, м-р Вандергуд, что я был очень внима-
тельным слушателем, и ваша пылкая и страстная тирада про-
извела на меня большое художественное, сказал бы я, впе-
чатление… минутами вы напоминали мне лучшие места из
проповедей брата Джеронима Савонаролы. Вы не находите,
ваше преосвященство, некоторого сходства? Но увы! – вы
несколько отстали от времени. Те угрозы адом и вечными
муками, которые могли повергнуть в панику веселую и пре-
красную Флоренцию, звучат крайне неубедительно в возду-
хе современного Рима. Грешников давно нет на земле, м-р
Вандергуд, – вы этого не заметили? – а для преступников
и, как вы неоднократно выражались, мошенников простой
комиссар полиции гораздо страшнее, нежели сам Вельзевул
со всем его штабом чертей. Несколько странно, должен при-
знаться, наряду с адскими муками и вечностью, прозвуча-
ло ваше обращение к суду истории и потомства, но и здесь
вы оказались не на высоте современной мысли: теперь вся-
кий дурак знает, что беспристрастная история с одинаковой
любезностью заносит на свои скрижали как имена правед-
ников, так и имена злодеев. Все дело в масштабе, м-р Ван-
дергуд, вам, как американцу, это должно быть особенно по-
нятно. И те невещественные розги, которыми история нака-



 
 
 

зывает больших преступников, очень мало отличаются от ее
лавров – на большом расстоянии, и эта маленькая разница
положительно теряется, уверяю вас, Вандергуд, совершенно
исчезает! И поскольку двуногое желает залезть в историю –
а это желание есть у всех нас, м-р Вандергуд, оно может со-
вершенно не стесняться в выборе двери: извиняюсь перед
его преосвященством, но ни одна потаскуха с улицы не при-
нимает так охотно нового гостя, как история нового… героя.
Боюсь, что ни с адом, ни с историей дело у вас не вышло,
Вандергуд: лучше прямо посылайте за полицией. Ах, но бо-
юсь, что и с полицией у вас ничего не выйдет: я еще не успел
сказать вам, что его преосвященство вступил в некоторую
долю в тех миллиардах, что вы совершенно законно уступи-
ли мне, и его связи… вы понимаете?

Бедный Топпи: он только моргал глазами! Сотрудники ве-
село рассмеялись, но кардинал сердито проворчал, сжигая
меня своими угольками:

– Но он нагл. Он говорит, что он – Сатана. Выставьте его
вон, синьор Магнус. Это кощунство!..

– Разве? – вежливо улыбнулся Магнус. – Я и не знал, что
Сатана также принадлежит к лику…

– Сатана – падший ангел, – наставительно сказал карди-
нал.

– И, как таковой, он также у вас на службе? Я понимаю, –
вежливо кивнул Магнус и с улыбкой обратился ко мне:  –
Слышите, Вандергуд? Его преосвященство недоволен вашей



 
 
 

дерзостью.
Я молчал. Магнус лукаво подмигнул мне красными глаза-

ми и продолжал с искусственной важностью:
– Я думаю, ваше преосвященство, что здесь простое недо-

разумение. Я знаю скромность и вместе начитанность м-ра
Вандергуда и полагаю, что к имени Сатаны он прибег как к
известному художественному приему. Разве Сатана грозит
полицией? А мой несчастный компаньон грозил ею. И разве
вообще кто-нибудь видал такого Сатану?

Он эффектным жестом протянул ко мне руку, – и новый
смех был ответом на эту шутку. Залился смехом и кардинал,
и только Топпи качнул своей премудрой головою, как бы го-
воря:

– Идиоты!..
Кажется, Магнус заметил это. Или хмель снова овладел

им. Или то буйство, каким пылала его душа, не могло долго
держаться ни в каких плотинах, рвалось наружу. Но он угро-
жающе качнул своей тяжелой взрывчатой головою и крик-
нул:

– Довольно смеяться! Это глупо. Откуда вы все знаете?
Это глупо, говорю вам. Я ни во что не верю, и оттого я все
допускаю. Пожми мне руку, Вандергуд: они все глупцы, а я
готов допустить, что ты – Сатана. Только ты попал в сквер-
ную историю, дружище Сатана. Потому что я все равно тебя
сейчас выгоню! Слышишь… черт.

Он погрозил мне пальцем и задумался, низко и тяжело



 
 
 

опустив голову и сверкая красными глазами, как бык, гото-
вый кинуться. Смущенно молчали сотрудники и обиженный
кардинал. Магнус еще раз многозначительно погрозил мне
пальцем и сказал:

– Если ты Сатана, то ты и здесь опоздал. Понимаешь? Ты
зачем пришел сюда? Играть, ты говорил? Искушать? Сме-
яться над нами, людишками? Придумать какую-нибудь но-
вую злую игру, где мы плясали бы под твою музыку? Ну так
ты опоздал. Надо было приходить раньше, а теперь земля
выросла и больше не нуждается в твоих талантах. Я не гово-
рю о себе, который так легко обманул тебя и отнял деньги:
я – Фома Эрго. Не говорю о Марии. Но посмотри на этих
скромных и маленьких друзей моих и устыдись: где в твоем
аду ты найдешь таких очаровательных, бесстрашных, на все
готовых чертей? А они даже в историю не попадут, такие они
маленькие.

1919 г.



 
 
 

 
Из рассказа, который

никогда не будет окончен
 

Измученный жуткой неопределенностью дня, я заснул
одетый на постели, когда жена разбудила меня. В руке у нее
колыхалась свеча, и среди ночи она показалась мне яркою,
как солнце. А за свечою колыхался бледный подбородок и
неподвижно темнели огромные, незнакомые глаза.

– Ты знаешь, – сказала она, – ты знаешь: на нашей улице
строят баррикады.

Было тихо, и мы смотрели друг на друга прямо в незна-
комые глаза, и я чувствовал, как бледнеет мое лицо. Жизнь
ушла куда-то – и снова вернулась с громким биением сердца.
Было тихо, и пламя свечи колыхалось, и было оно малень-
кое, неяркое, но острое, как кривой меч.

– Ты боишься? – спросил я.
Бледный подбородок дрогнул, но глаза остались непо-

движны и смотрели на меня не моргая, и только теперь я уви-
дел, какие это незнакомые, какие это страшные глаза. Уже
десять лет я смотрел в них и знал их лучше, чем свои, а те-
перь в них было новое, чего я не умею назвать. Гордость –
назвал бы я это, но там было другое, новое, совсем новое. Я
взял руку: холодная, она ответила мне крепким пожатием, и
в нем было новое, чего я не знал. Так еще ни разу не пожи-



 
 
 

мала она моей руки.
– Давно? – спросил я.
– Уже с час. И брат уже ушел. Он, вероятно, боялся, что

ты не отпустишь его, и ушел потихоньку. Но я видела.
Значит, это – правда: оно пришло. Я встал и почему-то

долго умывался, как утром, когда шел на работу, и жена све-
тила мне. Потом мы потушили свечу и подошли к окну на
улицу. Была весна, был май, и в открытое окно ворвался
такой воздух, какого никогда еще не было в старом огром-
ном городе. Уже несколько дней стояли без работы фабрики
и железные дороги, и свободный от угольного дыма воздух
пропитался запахом поля и цветущих садов, быть может, ро-
сы. Я не знаю, что это пахнет так хорошо в весенние ночи,
когда далеко-далеко уйдешь за город. И ни одного фонаря,
и ни одного экипажа, и ни одного городского звука над бес-
конечной каменной поверхностью, – если закрыть глаза, то,
правда, можно подумать, что это деревня. Лает собака – вот!
Я еще ни разу не слыхал, как лает в городе собака, и засме-
ялся от счастья.

– Послушай, – собака!..
Жена обняла меня и сказала:
– Они там на углу.
Мы перегнулись через подоконник и там в прозрачной

темной глубине увидели какое-то движение. Не людей, а
движение. Что-то ломали, что-то строили. Кто-то двигался,
неуловимый, как тень. Вдруг застучало что-то: топор или мо-



 
 
 

лоток. Так звонко, весело – как в лесу, как на реке, когда чи-
нят лодку или строят плотину. И, в предчувствии веселой,
стройной работы, я крепко обнял жену, а она смотрела по-
верх домов, поверх крыш на молодой остророгий месяц, уже
клонившийся к закату. Такой молоденький, такой смешной –
как девушка, которая мечтает и боится сказать кому-нибудь
о своих мечтах, и светит только для себя.

– Когда он станет полным…
– Не надо! Не надо, – перебила меня жена с непонятным

мне испугом. – Не надо говорить о том, что будет. Зачем?
Оно боится слов. Пойдем сюда.

В комнате было темно, и мы долго молчали, не видя друг
друга, но думая об одном. И когда я заговорил, мне показа-
лось, что это сказал кто-то другой: я не боялся, а у этого го-
лос был хриплый, точно он задыхался от жажды.

– Так как же?..
– А они?
– Ты будешь с ними, для них довольно матери. И я не мо-

гу.
– А я могу?
Я знаю, она не тронулась с места, но я почувствовал ясно:

она уходит, она далеко – она далеко. И так холодно стало, и
я протянул руки, но она отстранила их.

– В сто лет раз бывает у людей праздник, и ты хочешь меня
лишить его. За что? – сказала она.

– Но тебя могут убить. И дети наши погибнут.



 
 
 

– Жизнь будет милостива к ним. Но даже если и погибнут
они…

И это говорила она, жена моя, женщина, с которой я жил
десять лет! Еще вчера она не знала ничего другого, кроме
детей, и полна была страха за них; еще вчера она с ужасом
ловила грозные признаки грядущего, – что сталось с нею?
Вчера, – но ведь я тоже забыл обо всем, что было вчера.

– Ты хочешь идти со мной?
– Не сердись! – Она думала, что я сержусь. – Не сердись!

Сегодня, когда они там застучали и ты еще спал, я поняла,
вдруг поняла, что муж, дети, все это – так, все это – пока. Я
люблю тебя, очень, – она нашла мою руку и пожала ее тем же
новым, незнакомым мне пожатием, – но ты слышишь, они
стучат? Они стучат, и как будто падают, падают какие-то сте-
ны – и так просторно, так широко, так вольно! Сейчас ночь,
а мне кажется, что сияет солнце. Мне тридцать лет, и я уже
старая, а мне кажется, что мне семнадцать лет, и я люблю ко-
го-то первою любовью – такой огромною, такой безгранич-
ной любовью!

– Какая ночь! – сказал я. – Точно нет города. Правда, и я
забыл, сколько мне лет.

– Они стучат, и это – как музыка, как пение, о котором я
мечтала всю жизнь. И я не знала, кого я люблю такой безум-
ной любовью, от которой хочется и плакать, и смеяться, и
петь. Так просторно, так широко – не отнимай у меня сча-
стья, дай мне умереть с теми, кто работает там и так смело



 
 
 

зовет будущее, и в гробах будит погибшее прошлое.
– Времени нет.
– Ты говоришь?
– Времени нет. Кто ты? Я тебя не знал. Ты человек?
Она засмеялась так звонко, как будто ей было семнадцать

лет.
– Да. Ведь и я этого не знала. И ты тоже человек? Как это

странно и красиво: человек.
Давно уже было то, о чем я пишу, и те, кто спит сейчас

тяжелым сном серой жизни и умирает, не проснувшись, – те
не поверят мне: в те дни не было времени. Солнце всходило
и заходило, и стрелка двигалась по кругу, а времени не было.
И много другого чудесного и великого произошло в те дни,
и не поверят мне те, кто спит сейчас тяжелым сном серой
жизни и умирает, не проснувшись.

– Нужно идти, – сказал я.
– Погоди, я покормлю тебя. Ведь ты сегодня ничего не

ел. И ты видишь, как я благоразумна: я пойду завтра. Отдам
детей и найду тебя.

– Товарищ, – сказал я.
– Да, товарищ.
В открытые окна лился воздух полей и тишина, и изредка

звонкий, веселый стук топора, а я сидел за столом и смот-
рел и слушал, и так загадочно ново было все, что хотелось
смеяться. Я смотрел на стены, и они казались мне прозрач-
ными. Точно всю вечность обнимая одним взглядом, я ви-



 
 
 

дел, как разрушатся они, и только один я был всегда и всегда
буду. Все пройдет – а я буду. И все казалось мне странным
и смешным – таким ненастоящим: и стол, и кушанье, и все,
что вне меня. Прозрачным и легким, существующим только
нарочно, только пока.

– Почему же ты не ешь? – спросила жена.
Я улыбнулся:
– Хлеб – это так странно.
Она взглянула на хлеб, на черствый, сухой кусок хлеба, и

почему-то лицо ее сделалось грустным. Все продолжая гля-
деть на него, она тихо поправляла руками передник, и голо-
ва ее немного, совсем немного повернулась в ту сторону, где
спали дети.

– Тебе жаль их? – спросил я.
Она покачала головой, не отводя глаз от хлеба.
– Нет. Но я подумала о том, что было в жизни, – рань-

ше было. Как это непонятно! И все, – она, удивляясь, как
проснувшаяся после долгого сна, обвела глазами комнату, –
и все так непонятно. Здесь мы жили.

– Ты была моей женой.
– А там наши дети.
– Здесь за стеною умер твой отец.
– Да. Умер. Умер, не проснувшись.
Заплакала, чего-то испугавшись во сне, самая маленькая.

И так странен показался этот простой детский крик, настой-
чиво требовавший своего – среди этих призрачных стен, ко-



 
 
 

гда там, внизу, строили баррикады.
Она плакала и требовала своего – ласки, каких-то смеш-

ных слов и обещаний, которые ее успокаивают. И быстро
успокоилась.

– Ну, иди! – шепотом сказала жена.
– Мне бы хотелось поцеловать их.
– Боюсь, разбудишь.
– Нет, ничего.
Оказалось, старший не спал, слышал все и все понимал.

Ему было всего девять лет, но он все понял – таким глубоким
и строгим взглядом встретил он меня.

– Ты возьмешь ружье? – спросил он задумчиво и серьезно.
– Да, возьму.
– Оно под печкой?
– А ты откуда знаешь? Ну, поцелуй меня. Ты будешь меня

помнить?
Он вскочил на постели в своей коротенькой рубашонке,

весь горячий со сна, и крепко обнял мою шею. И руки у него
были горячие и такие мягкие и нежные. Я поднял волоса у
него на затылке и поцеловал горячую тонкую шейку.

– Тебя убьют? – прошептал он в самое ухо.
– Нет. Я вернусь.
Но почему он не плакал? Он плакал иногда, если я просто

уходил из дому, – разве и его коснулось это? Кто знает – так
много чудесного произошло в те великие дни!

Я взглянул на стены, на хлеб, на свечу, пламя которой все



 
 
 

колыхалось, и взял жену за руку.
– Ну, до свидания.
– Да – до свидания.
И только, и я ушел. На лестнице было темно и пахло ка-

кой-то старой грязью; и, охваченный со всех сторон камнями
и тьмою, ощупью находя ступеньки, я почувствовал новое,
неведомое и радостное, куда я иду, – огромным радостным,
всенаполняющим чувством.

1907 г.



 
 
 

 
Так было

 
 
I
 

Стояла на площади огромная черная башня с толстыми
крепостными стенами и редкими окнами-бойницами. По-
строили ее для себя рыцари-разбойники, но время унесло
их, и стала она наполовину тюрьмою для опасных и важных
преступников, наполовину жилищем. Каждое столетие к ней
пристраивали новые здания, прислоняя их к толстой стене
и друг к другу; и мало-помалу превратилась она в целый го-
родок на скале, с неровным лесом труб, башенок и острых
крыш. Когда на западе светлело зеленоватое небо и в окнах
кое-где, то высоко, то низко, зажигались огоньки, вся черная
громада башни приобретала причудливые и фантастические
очертания, и почему-то казалось, что у подножия ее не обык-
новенная мостовая, а море, соленый безбрежный океан. И
думалось о старом, давно умершем и забытом.

На башне были огромные старые часы, видимые издалека.
Их сложный механизм занимал целый этаж, и наблюдал за
ним одноглазый человек, которому было удобно смотреть в
лупу. От этого он сделался часовщиком и долго возился с
маленькими часами, прежде чем ему отдали большие. Тут
он почувствовал себя хорошо и часто без надобности, днем и



 
 
 

ночью, заходил в комнату, где медленно двигались зубчатые
колеса и рычаги и широкими, плавными взмахами рассекал
воздух маятник. Достигая вершины своего качания, маятник
говорил:

– Так было.
Падал, поднимался к новой вершине и добавлял:
– Так будет. Так было – так будет. Так было – так будет.
Такими словами передавал одноглазый часовщик однооб-

разный и таинственный звук маятника; от близости с боль-
шими часами он сделался философом, как тогда говорили.

Над древним городом, где стояла башня, и над всею стра-
ною высоко поднимался один человек, загадочный владыка
города и страны, и его таинственная власть – одного над мил-
лионами – была так же стара, как и город. Назывался он ко-
ролем, и прозвище носил «Двадцатый», по числу своих од-
ноименных предшественников, но это ничего не объясняло.
Как никто не знал начала города, так не знал никто и начала
этой странной власти, и, насколько хватало человеческой па-
мяти, – в самом глубоком прошлом вырисовывался все тот
же загадочный образ: одного, который повелевает миллио-
нами. Была немая древность, над которой уже не имела вла-
сти человеческая память; но и она изредка раскрывала уста:
роняла камень, маленькую плитку, исчерченную какими-то
знаками, обломок колонны, кирпич из разрушенной стены
– и в этих знаках уже была начерчена повесть об одном, ко-
торый повелевает миллионами. Менялись титулы, имена и



 
 
 

прозвища, но образ оставался неизменным, как будто бес-
смертным. По тому, что король родился и умирал, как и все,
по его виду, присущему всем людям, он был человеком; но
когда представляли себе ту неизмеримую громаду власти и
могущества, какими он обладал, то легче становилось ду-
мать, что он Бог. Тем более что и Бог всегда изображался
похожим на человека, и это не нарушало его совсем особой,
непостижимой сущности.

Двадцатый был король. Это значило, что он мог сделать
человека счастливым и несчастным; мог отнять имущество,
здоровье, свободу, самую жизнь; по его слову десятки тысяч
людей шли на войну, убивать и умирать; во имя его твори-
лось справедливое и несправедливое, доброе и злое, жесто-
кое и милосердное. И его законы были не менее повелитель-
ны, чем законы самого Бога; и еще тем он был велик, что Бог
никогда не меняет своих законов, а он мог менять свои по-
стоянно. Далекий или близкий, он всегда стоял над жизнью:
рождаясь – человек вместе с природою, городами и книгами
находил короля; умирая – с природою, городами и книгами
оставлял короля.

История страны, изустная и письменная, являла примеры
королей великодушных, справедливых и добрых, и хотя на
земле всегда существовали люди лучшие, чем они, все же
казалось понятным, почему они повелевают. Но чаще слу-
чалось, что король был худшим на земле, лишенным добро-
детелей, жестоким, несправедливым, даже безумным, – но



 
 
 

и тогда оставался он загадочным, одним, который повелева-
ет миллионами, и власть его возрастала вместе с преступле-
ниями. Его все ненавидели и проклинали, а он один повеле-
вал всеми ненавидящими и проклинающими, – и эта дикая
власть становилась загадкой, и к страху человека перед че-
ловеком присоединялся мистический ужас неведомого.

И от этого происходило, что мудрость, добродетель и че-
ловечность ослабляли власть и делали ее спорной, а тира-
ния, безумие и злость укрепляли ее. И от этого происходило,
что творчество и добро бывали не под силу самому могуще-
ственному из этих загадочных владык, а в разрушении и зле
самый слабый из них превосходил дьявола и все адские си-
лы. Жизни он дать не мог, а смерть давал постоянно – этот
таинственный ставленник безумия, смерти и зла; и тем выше
бывал трон, чем больше костей клалось в основу его.

И в других соседних странах так же сидели на тронах вла-
дыки, и власть их терялась в бесконечности времен. Быва-
ли годы и столетия, когда в каком-нибудь из государств ис-
чезал таинственный владыка; но никогда еще не случалось,
чтобы вся земля была свободна от них. А потом проходили
столетия, и снова неведомо откуда появлялся в государстве
трон, и снова сидел на нем некто загадочный, непостижимый
в слиянии бессилия и бессмертного могущества. И загадоч-
ностью своею он очаровывал людей: во все времена встреча-
лись среди них такие, и их было много, которые любили его
больше себя, больше, чем жен своих и детей, и покорно, как



 
 
 

из руки самого Бога, без ропота и сожаления принимали от
него и во имя его самую жестокую и позорную смерть.

Двадцатый и его предшественники редко показывались
народу, и видели их немногие; но все они любили оделять на-
род своими изображениями, оставляя его на монетах, высе-
кая из камня, запечатлевая на бесчисленных полотнах и всю-
ду украшая его и совершенствуя художественным вымыс-
лом. Нельзя было сделать шага, чтобы не увидеть лица – од-
ного и того же, простого и загадочного лица, множествен-
ностью своею насильственно вторгавшегося в память, поко-
рявшего воображение, приобретавшего мнимое вездесущее,
как уже было приобретено бессмертие. И от этого люди, пло-
хо помнившие своего деда, совсем не знающие лица праде-
да, хорошо знали лицо владыки, бывшего сто, двести, тыся-
чу лет назад. И от этого, как ни просто бывало лицо одно-
го, повелевающего миллионами, на нем всегда лежала печать
тайны и страшной загадки: так кажется всегда загадочным
и значительным лицо мертвого, ибо сквозь его привычные
знакомые черты глядит сама таинственная и могуществен-
ная смерть.

Так высоко стоял над жизнью король. Люди умирали, и в
земле исчезали целые роды, а у него только менялись про-
звища, как кожа у змеи: за одиннадцатым шел двенадцатый,
потом пятнадцатый, потом снова первый, пятый, второй, и
в этих холодных числах звучала неизбежность, как в движе-
нии маятника, отмечающего минуты:



 
 
 

– Так было – так будет.



 
 
 

 
II

 
И случилось, что в обширном королевстве, владыкою ко-

торого был Двадцатый, произошла революция – столь же
таинственное восстание миллионов, как таинственна была
власть одного. Что-то странное произошло с крепкими уза-
ми, соединявшими короля и народ, и они стали распадаться,
беззвучно, незаметно, таинственно, – как в теле, из которого
ушла жизнь и над которым начали свою работу новые, где-
то таившиеся силы. Все тот же был трон и дворец, все тот же
Двадцатый, – а власть незаметно умерла, и никто не знал ча-
са ее смерти, и все думали, что она только больна. Народ по-
терял привычку повиноваться, и только, – и сразу из множе-
ства отдельных, маленьких, незаметных сопротивлений вы-
росло огромное, непобедимое движение. И как только пере-
стал он повиноваться, сразу открылись все его старые, мно-
говековые язвы, и с гневом он почувствовал голод, неспра-
ведливость и гнет. И закричал о них. И потребовал справед-
ливости. И вдруг стал на дыбы – огромный, взъерошенный
зверь, одною минутою свободного гнева мстящий укротите-
лю за все годы унижений и пыток.

Как не уговаривались миллионы, чтобы подчиняться, так
не уговаривались они и для того, чтобы восстать; и сразу ото-
всюду потекло ко дворцу восстание. Удивляясь самим себе
и своим делам, позабывая пройденный путь, люди все бли-



 
 
 

же подбирались к трону – уже ощупывали руками его резьбу
и позолоту, уже заглядывали в королевскую спальню и про-
бовали сидеть на королевских стульях. Король кланялся, и
королева улыбалась, и многие из народа умиленно плакали,
глядя так близко на Двадцатого; женщины гладили осторож-
ными пальцами бархат кафтана и шелк королевского платья;
мужчины с добродушной суровостью забавляли королевско-
го ребенка.

Король кланялся, бледная королева улыбалась, а из сосед-
него покоя вползала из-под дверей черная струйка крови за-
коловшегося дворянина: он не вынес зрелища, когда к каф-
тану короля прикоснулись чьи-то грязные пальцы, и убил се-
бя. И, расходясь, кричали:

– Да здравствует Двадцатый!
Кое-кто морщился; но было так весело, что и он забывал

досаду, и со смехом, как на карнавале, когда венчают на цар-
ство пестрого шута, начинал вопить:

– Да здравствует Двадцатый!
Смеялись. А к вечеру – сумрачные лица и подозритель-

ность во взорах; как могли они поверить тому, кто уже тыся-
чи лет с дьявольской хитростью обманывает свой доверчи-
вый и добрый народ? Во дворце темно; огромные окна бле-
стят фальшиво и смотрят мрачно: там задумывают что-то.
Там колдуют. Там заклинают тьму и вызывают из нее палачей
на голову народа; там брезгливо вытирают рот после преда-
тельских поцелуев и моют ребенка, которого осквернил сво-



 
 
 

им прикосновением народ. Быть может, там нет никого. Быть
может, в огромных и черных залах только заколовшийся дво-
рянин – и пустота: они исчезли. Нужно кричать, нужно вы-
звать его сюда, если только там есть кто-нибудь живой.

– Да здравствует Двадцатый!
Бледное, смятенное небо вечера смотрит на бледные ли-

ца, поднятые кверху; торопливо бегут, распластавшись, ис-
пуганные облака, и фальшиво, загадочно-мертвым светом
блистают огромные окна.

– Да здравствует Двадцатый!
Смятый часовой колышется в толпе; он потерял ружье и

улыбается; как в лихорадке, звякает прерывисто замок на же-
лезных дверях; на высоких железных прутьях ограды вырос-
ли черные чудовищные плоды, скорченные туловища, протя-
нутые руки, что-то бледное от неба и черное от земли. Несет-
ся груда облаков, заглядывающих вниз. Крики. Кто-то зажег
факел, и окна дворца затуманились, налились кровью и при-
двинулись к толпе. Что-то заползало по стенам и уходит на
крышу. Замок молчит. Решетка вся обросла людьми, и вдруг
исчезла, и стало ровно – народ движется.

– Да здравствует Двадцатый!
За окнами забегали бледные огни. Чье-то уродливое ли-

цо прижалось к стеклу и пропало. Все светлеет. Огни рас-
тут, множатся, движутся взад и вперед, – похоже на стран-
ную пляску или процессию. Потом огни теснятся, кланяют-
ся, – и на балкон выходят король и королева. Сзади их свет,



 
 
 

но лица темны, и может быть, это не они.
– Огня! Двадцатый, огня! Тебя не видно!
Брызнули огнем факелы по бокам, и в дымной пещере вы-

ступили два багровых колеблющихся лица. Вопли в дальних
рядах:

– Это не они! Король бежал!
Но ближайшие уже кричат с радостью минувшего испуга:
– Да здравствует Двадцатый!
Багровые лица медленно движутся вверх и вниз, то оза-

ряясь ярким красным огнем, то расплываясь в тенях; это
они кланяются народу. Это кланяются народу девятнадца-
тый, четвертый, второй; это кланяются в багровом дыму те
загадочные существа, у которых так много непонятной, по-
чти божеской власти, и за ними в глубину такого же баг-
рово-дымного прошлого уходят убийства, казни, величие,
страх. Нужно, чтобы он заговорил, нужен человеческий го-
лос; когда он молчит и кланяется своим огненным лицом, на
него страшно смотреть, как на вызванного из преисподней
дьявола.

– Говори, Двадцатый! Говори!
Странный жест рукою, призывающий к молчанию,  –

странный, повелительный жест, такой древний, как сама
власть; и тихий незнакомый голос, роняющий в толпу древ-
ние, странные слова:

– Я рад видеть мой добрый народ.
И только? Но разве этого мало? Он рад! Двадцатый рад.



 
 
 

Не сердись на нас, Двадцатый. Мы любим тебя, Двадцатый,
люби и ты нас. Если ты нас не будешь любить, мы снова при-
дем к тебе в кабинет, где ты работаешь, в столовую, где ты
ешь, в спальню, где ты спишь, и заставим полюбить себя.

– Да здравствует Двадцатый! Да здравствует король! Да
здравствует господин!

– Рабы!
Кто сказал: рабы? Тухнут факелы. Они уходят. Обратно

движутся бледные огни, и окна темнеют, туманятся, налива-
ются кровью и кого-то ищут в толпе. Бегут, озираясь, обла-
ка. Был он здесь, или это только пригрезилось? Нужно бы
пощупать его, коснуться руками его одежды, его лица: пусть
бы он закричал от испуга или от боли.

Расходятся молча, теряя отдельные вскрики в нестройном
топоте ног, полные темных воспоминаний, предчувствий и
ужаса. И всю ночь реют над городом страшные сны.



 
 
 

 
III

 
Он уже пробовал бежать. Он очаровал одних, он усыпил

других, и уже близок он был к своей дьявольской свободе,
когда верный сын родины узнал его под личиною грязного
слуги. Не доверяя памяти, он взглянул на монету с изображе-
нием того, – и зазвонили тревожно колокола, и дома выбро-
сили испуганных, бледных людей: это он! Теперь он в башне,
огромной черной башне, у которой толстые стены и малень-
кие оконца; и стерегут его верные сыны народа, недоступ-
ные подкупу, лести и очарованию. Чтобы не было страшно,
стражи пьют, и смеются, и пускают дым из трубок прямо ему
в лицо, когда со своим отродьем выходит он на тюремную
прогулку; чтобы он не мог очаровать проходящих, они тол-
стыми досками закрыли снизу окна, обвели верх башни, по
которому он изредка гуляет, и только бродячие облака, ози-
раясь, заглядывают ему в лицо. Но он сильнее. Свободный
смех он превращает в раболепные слезы; сквозь толстые сте-
ны он сеет измену и предательство, и черными цветами они
всходят в народе, пятная золотой покров свободы, как шку-
ру хищного зверя. Всюду изменники и враги. К границам,
сползши со своих тронов, сбираются такие же могуществен-
ные владыки и приводят орды диких, одураченных людей,
матереубийц, пришедших убивать мать свою, свободу. В до-
мах, на улицах, в загадочной дали лесов и деревень, в гор-



 
 
 

дых чертогах народного собрания – всюду шипит измена и
черною тенью скользит предательство. Горе народу! Ему из-
менили те, кто первый поднял знамя восстания, и их мерз-
кий прах уже выброшен из обманутых гробниц, и их черная
кровь уже напитала землю. Горе народу! Ему изменили те,
кому он отдал душу; ему изменяют избранники, у которых
честные лица, неподкупно-строгие речи и карманы, полные
чьего-то золота.

Уже обыскивали город. Предписано было, чтобы к двена-
дцати часам дня все находились в своих жилищах; и когда в
назначенный час зазвонил колокол, его зловещие звуки гул-
ко покатились по опустевшим, безмолвным улицам. С тех
пор как стоял город, не бывало в нем такой тишины; безлю-
дие у фонтанов, закрыты магазины, по всей улице от одного
конца ее до другого – ни одного прохожего, ни одного экипа-
жа. Скользят у молчаливых, стен встревоженные, изумлен-
ные кошки: они не понимают – день это или ночь; и так ти-
хо, что, кажется, слышен бархатный стук их перебегающих
лапок. Редкие удары колокола проносятся вдоль улиц, как
невидимые черные метлы, и точно выметают город. Скры-
лись и кошки, испуганные чем-то. Безлюдие, тишина.

И на всех улицах показываются одновременно неболь-
шие кучки вооруженных людей. Они разговаривают громко
и свободно топают ногами, и хотя их мало, кажется, что от
них больше идет беспокойного шума, чем производит его
весь город, когда движутся в нем сотни тысяч людей и эки-



 
 
 

пажей. Каждый дом поочередно проглатывает их и снова вы-
брасывает, и вместе с ними выбрасывает одного-двух блед-
ных от злости или красных от гнева людей. Они идут, пре-
зрительно заложив руки в карманы, – в эти странные дни ни-
кто не боялся смерти, даже изменники, – и пропадают в чер-
ной глубине тюрем. Десять тысяч изменников нашли верные
сыны народа; десять тысяч предателей нашли они и ввергли
в тюрьмы. Теперь на тюрьмы приятно и страшно взглянуть:
так полны они, снизу доверху, измены и гнусного предатель-
ства. Того и гляди, не выдержат и развалятся стены.

И в этот вечер было в городе ликование. Опустели сно-
ва дома, и снова наполнились улицы, и черная безгранич-
ная толпа закопошилась в странном, одуряющем танце, спле-
тении резких и неожиданных движений. Танцевали с одно-
го конца города до другого. У редких фонарей, как пени-
стый прибой у скалы, светлелись отдельные всплески, пере-
плетшиеся руки, лица, горящие смехом, большие глаза – все
кружащееся, исчезающее, меняющееся; а дальше, в глубине,
неопределенно волновалось что-то черное, слитно-раздель-
ное, то крутящееся, как водоворот, то бегущее стремитель-
но, как течение. На одном из фонарей болтался кто-то по-
вешенный, какой-то изменник, которому не удалось дойти
до тюрьмы. Его вытянутых ног, жадно стремящихся к зем-
ле, касались головы танцующих, и от этого казалось, что он
сам танцует, что он и есть главный дирижер, управляющий
танцами.



 
 
 

Потом ходили к черной башне и, задрав головы, кричали
в толстые стены:

– Смерть Двадцатому! Смерть!
В бойницах светились теплые огоньки: то верные сыны на-

рода сторожили тирана. И успокоенные, уверенные, что он
здесь и не может убежать, кричали больше в шутку, чтобы
напугать:

– Смерть Двадцатому!
И уходили, давая место новым крикунам. А ночью сно-

ва реяли над городом страшные сны, и, как проглоченный и
не исторгнутый яд, жгли его внутренность черные башни и
тюрьмы, распертые изменою и предательством.

И уже убивали изменников. Наточили сабель, топоров и
кос; набрали толстых поленьев и тяжелых камней и двое су-
ток работали в тюрьмах, изнемогая от усталости. Тут же и
спали, где придется; тут же пили и ели. Земля уже не при-
нимала жирной крови, и пришлось набросать соломы, но и
она промокла, превратилась в коричневый навоз. Семь ты-
сяч было убито. Семь тысяч изменников ушли в землю, что-
бы очистить город и дать жизнь молодой свободе.

Опять ходили к Двадцатому и носили ему напоказ отруб-
ленные головы и вырванные из груди сердца. И он смотрел на
них. А в народном собрании царили смятение и ужас: иска-
ли приказавшего убивать и не находили его. Но кто-то при-
казал. Не ты? Не ты? Не ты? Но кто же смеет приказывать
там, где властью пользуется одно лишь народное собрание?



 
 
 

Некоторые улыбаются – они что-то знают.
– Убийцы!
– Нет! Но мы жалеем родину, а вы жалеете изменников.
Но покой не приходит, и измена растет, и множится, и за-

бирается в самое сердце народа. Столько принято страданий,
столько пролито крови – и все напрасно! Сквозь толстые сте-
ны он, таинственный владыка, продолжает сеять измену и
очарование. Горе свободе! С запада приходят страшные ве-
сти о страшных раздорах – о битвах, об отколовшейся части
безумного народа, с оружием поднявшегося на мать свою,
свободу. С юга несутся угрозы; с севера и востока все ближе
подступают сползшие с тронов своих загадочные владыки и
их дикие орды. Откуда бы ни шли облака, они напитаны ды-
ханием врагов и изменников; откуда бы ни дул ветер, с се-
вера или с юга, с запада или востока, – он приносит ропот
угроз и гнева, и радостью отдается в ухе того, кто заключен в
башне, и погребальным звоном в ушах граждан. Горе наро-
ду! Горе свободе! Луна по ночам ярка и блестяща, как над
развалинами, а солнце каждый вечер заходит в туман, и его
душат черные наплывающие тучи, горбатые, уродливые, чу-
довищные. Наседают, душат и вместе, одной багровой гру-
дой, проваливаются за горизонт. Недавно ему удалось на ми-
нуту прорваться сквозь тучи, – и какой это был печальный,
и страшный, и испуганный луч! Торопливый и нежный, он
прижался к вершинам деревьев, домов и церквей, взглянул
большими, яркими и страшными глазами – потемнел, рас-



 
 
 

таял, угас, и точно горный взъерошенный хребет опрокину-
лась туча в далекий океан, унося с собою солнце. Горе наро-
ду! Горе свободе!

А на башне одноглазый часовщик, которому так удобно
смотреть в лупу, ходит между колесами и колесиками, между
рычажками и канатами, и, склонив голову набок, смотрит на
движение огромного маятника.

– Так было – так будет. Так было – так будет.
Однажды, когда он был еще молод, часы испортились и

остановились на целых двое суток. И это было так страшно:
как будто все время сразу начало падать куда-то, всею сво-
ею незримою массою. А когда часы поправили, стало опять
хорошо: теперь время плывет сквозь пальцы, падает по ка-
пельке, режется на маленькие кусочки, отпадает по вершоч-
ку. Медный огромный диск тускло поблескивает при движе-
нии, мелькая желтым в прищуренном глазу, и голубь ворку-
ет где-то на карнизе.

– Так было – так будет. Так было – так будет.



 
 
 

 
IV

 
Уже была низвергнута тысячелетняя монархия. Поимен-

ного голосования не нужно было: поднялись все, кто был в
народном собрании, и сверху донизу оно наполнялось стоя-
щими, как будто выросшими людьми. Поднялся и тот боль-
ной депутат, которого принесли в кресле: поддерживаемый
друзьями, он выпрямил старые, разбитые параличом ноги
и встал, похожий на высокий высохший пень, поддерживае-
мый двумя молодыми деревцами.

– Республика принята единогласно, – говорит кто-то звон-
ким голосом, ликование которого он напрасно старается
сдержать.

Но все стоят. Проходит минута, другая; уже на площади,
полной ожидающего народа, поднялся громоподобный, ра-
достный рев, – а здесь молчание и тишина, как в церкви, и
суровые, величаво-серьезные люди, застывшие в позе гордо-
го почтения. Перед кем стоят они? Короля уже нет; нет и Бо-
га, этого короля и тирана неба, – уже давно низвергнут и он с
своего небесного престола. Они стоят перед свободой. Ста-
рый депутат, у которого много лет старческою дрожью дро-
жала голова, теперь держит ее молодо и гордо; вот легким
движением руки он отстранил друзей – он стоит один, – сво-
бода совершила чудо! Уже давно отвыкли плакать эти люди,
живущие среди бурь мятежа и крови, а теперь они плачут.



 
 
 

Жестокие орлиные глаза спокойно, не мигая смотревшие на
кровавое солнце революции, не выдержали мягкого блеска
свободы – и плачут.

Молчание в зале. Гул за окнами. Вырастая в силе и об-
ширности, он теряет остроту; ровный и могучий, он напоми-
нает гул безбрежного океана. Теперь все эти люди свобод-
ны. Свободен умирающий, свободен рождающийся, свобо-
ден живущий. Рухнула таинственная власть одного, тысячи
лет державшего в оковах миллионы, распались черные сво-
ды тюрьмы – и ясное небо над головою.

– Свобода! – шепчет кто-то тихо и нежно, как имя воз-
любленной.

– Свобода! – говорит кто-то, задыхаясь от безмерной ра-
дости, весь стремление, весь вдохновение и полет.

– Свобода! – звучит железо.
– Свобода! – поют струны.
– Свобода! – грохочет многоголосый океан.
Он умер, старый депутат. Не выдержало сердце его без-

мерной радости и остановилось, и последним биением его
было: свобода. Счастливейший из людей! В могильную та-
инственную сень он унесет с собою бесконечный сон о мо-
лодой свободе.

Ожидали в городе безумств, но их не было. Дыхание сво-
боды облагородило людей, и они стали кротки, и нежны, и
целомудренны в проявлениях радости, как девушки. Даже не
плясали. Даже не пели почти. Только глядели друг на дру-



 
 
 

га, только ласкали друг друга осторожным прикосновением
рук: так приятно ласкать свободного человека и глядеть в
его глаза! И никого не повесили. Нашелся безумец, который
крикнул в толпе: «Да здравствует Двадцатый!» – закрутил
усы и приготовился к короткой борьбе и длительной агонии в
смертоносных объятиях рассвирепевшего народа. И некото-
рые уже нахмурились, но другие, большинство, только уди-
вились и с любопытством начали разглядывать крикнувше-
го, как на пристани толпа зевак рассматривает привезенную
из Бразилии обезьяну.

И отпустили его.
О Двадцатом вспомнили только поздней ночью. Кучка

граждан, никак не могших расстаться с этим великим днем и
решивших бродить до рассвета, случайно вспомнила о Два-
дцатом и направилась к башне. Черная, она почти сливалась
с небом и в тот момент, когда подошли граждане, глотала
какую-то звезду. Маленькая, яркая звездочка подошла близ-
ко, сверкнула – и пропала в темном пространстве. Довольно
низко над землею тепло светились два маленьких оконца: то
бодрствовали стражи.

Пробило два часа.
– Знает он или нет? – сказал один из пришедших, тщетно

всматриваясь в черную громаду и пытаясь разгадать ее. От
стены отделился какой-то темный силуэт, и вялый, утомлен-
ный голос ответил:

– Он спит, граждане.



 
 
 

– Кто вы, гражданин? Вы испугали меня: вы ходите тихо,
как кошка.

С разных сторон придвинулись еще несколько темных си-
луэтов и молча остановились перед пришедшими.

– Что же вы не отвечаете? Если вы призрак, то поскорее
проваливайтесь: собрание отменило привидения.

Так же вяло неизвестный ответил:
– Мы сторожим тирана.
– Вас назначила коммуна?
– Нет. Мы сами. Нас здесь тридцать шесть человек. Было

тридцать семь, но один умер. Мы сторожим тирана. Два ме-
сяца, может быть, больше, мы живем у этих стен. Мы устали.

– Нация благодарит вас. Вы знаете, что произошло сего-
дня?

– Да, мы слышали что-то. Мы сторожим тирана.
– Что теперь республика – свобода?
– Да. Мы сторожим тирана. Мы устали.
– Поцелуемтесь, братья!
Холодные губы вяло прикоснулись к горячим устам.
– Мы устали. Он так лукав и опасен. Мы день и ночь смот-

рим во все окна и двери. Я смотрю вон в то окно: вы его сей-
час не найдете. Так вы говорите: свобода? Это хорошо. Но
нам нужно идти на свои места. Будьте спокойны, граждане:
он спит. Мы получаем сведения через каждые полчаса. Он
спит.

Силуэты закачались – отодвинулись – пропали, точно



 
 
 

ушли в стену. Черная башня стала как будто еще выше, и от
левого зубца к городу протянулась такая же темная бесфор-
менная туча. Казалось, что башня растет и протягивает ру-
ки. В сплошном мраке стены вдруг вспыхнул огонь и погас
– что-то похожее на сигнал. Туча протянулась над городом
и пожелтела от зарева огней; заморосил дождь. Было тихо и
беспокойно.

Вправду ли он спит?



 
 
 

 
V

 
Прошло еще несколько дней в новых и сладостных ощу-

щениях свободы – и снова, как черные жилы в белый мра-
мор, всюду протянулись темные нити недоверия и страха.
С подозрительным спокойствием тиран принял весть о сво-
ем низложении, – как может быть спокоен человек, лиша-
емый царства, если только не задумал он чего-то страшно-
го? И как может быть спокоен народ, если в среде его живет
некто загадочный, одаренный пагубной силой очарования?
Низверженный, он продолжает быть страшным; заключен-
ный, он свободно проявляет свою дьявольскую власть, воз-
растающую на расстоянии. Так земля, темная вблизи, кажет-
ся яркою звездою, если смотреть на нее из глубины синего
пространства. Да и вблизи – над его страданиями плачут. Ви-
дели женщину, целовавшую руку у королевы; видели стража,
смахнувшего с глаз слезу; слышали оратора, призывавшего к
милосердию. Как будто даже теперь он не счастливее тысяч
людей, которые никогда не видали света и которых снова и
снова хотят принести ему в жертву. Кто поручится, что зав-
тра же страна не вернется к старому безумию и на коленях
не поползет умолять его о прощении и снова не воздвигнет
трона, разрушенного с таким трудом, с такою болью!

Ощетинившись от ярости и страха, многомиллионный па-
род прислушивается к речам народного собрания. Странные



 
 
 

речи, пугающие слова! О его неприкосновенности говорят –
о том, что он неприкосновенен, что его нельзя судить, как
судят всех, что его нельзя наказывать, как наказывают всех,
что его нельзя умертвить, потому что он король. Следова-
тельно, короли еще существуют! И говорят это, клянясь в
любви к народу и свободе, говорят люди испытанной честно-
сти, ненавистники тирании, сыны народа, вышедшие из глу-
бины недр его, истерзанных беспощадною и святотатствен-
ною властью королей. Зловещая слепота!

Уже большинство склоняется на сторону низложенного:
словно желтый туман, идущий от башни, ворвался в святые
чертоги народного разума, и слепит ясные очи, и душит мо-
лодую свободу – молодую невесту в белых цветах, обретшую
смерть в час брачного торжества. Тоска и отчаяние закрады-
ваются в сердца, и много рук судорожно нащупывают ору-
жие: лучше умереть вместе с Брутом, чем жить с Октавиа-
ном.

Последние возгласы, полные смертельного негодования:
– Вы хотите, чтобы в стране был только один человек и

тридцать пять миллионов скотов!
Да, они хотят. Они молчат, потупив глаза, они устали бо-

роться, устали желать – и в их утомлении, в их потягиваниях
и зевках, в их бесцветных, но магически действующих хо-
лодных речах уже чудятся очертания трона. Отдельные воз-
гласы – тусклые речи – и слепое молчание единодушного
предательства. Гибнет свобода, бедная невеста в белых цве-



 
 
 

тах, обретшая гибель в час брачного торжества.
Но – чу! Слышен топот. Идут. Словно десятки гигант-

ских барабанов отбивают густую тревожную дробь. Трам-
трам-трам. Идут предместья. Трам-трам-трам. Идут защи-
щать свободу! Рам-рам-рам. Горе изменникам. Трам-трам-
трам. Горе предателям!

– Народ просит разрешения пройти перед собранием. Но
разве можно удержать падающую лавину? Кто осмелится
сказать землетрясению: досюда земля твоя, а дальше не тро-
гай!

Распахиваются двери: вот они, предместья! Землистые
лица. Обнаженные груди. Бесконечная фантастика разно-
цветного тряпья, заменяющего одежду. Восторг порыви-
стых, несдержанных движений. Зловещая стройность беспо-
рядка; марширующий хаос. Трам-трам-трам. Глаза, горящие
огнем. Пики, косы, трезубцы. Колья из ограды. Мужчины,
женщины и дети. Трам-трам-трам.

– Да здравствуют представители народа! Да здравствует
свобода! Смерть изменникам!

Депутаты улыбаются, хмурятся, приветливо кланяются.
Голова кружится от этого пестрого бесконечного движения:
как будто стремительная река пробегает в пещере. Все ли-
ца становятся похожи на одно; все крики сливаются в один
сплошной однообразный гул; топот ног делается похож на
стук дождя по крыше – усыпляющий, парализующий волю,
внедряющийся в сознание. Гигантская крыша, гигантские



 
 
 

капли.
– Там-там-там.
Идут час, идут два и три. По-видимому, уже наступила

ночь. Чадят багрово-красные огни. Оба отверстия – и то, от-
куда народ вливается, и то, откуда он пропадает, – черны, как
две раскрытые пасти: словно черная, отливающая медью и
железом лента продергивается из одной в другую. Утомлен-
ные глаза рисуют миражи. То бесконечный ремень; то огром-
ный, распухший, волосатый червяк; тем, кто сидит над две-
рью, кажется, что они на мосту и они начинают плыть. Ми-
нутами ясное и необыкновенное живое сознание: так это на-
род! И гордость, и чувство силы, и жажда великой, еще неви-
данной свободы. Свободный народ – какое счастье!

– Трам-трам-трам.
Уже восемь часов идут они, и еще не видно конца. С обеих

сторон – и с той, откуда народ является, и с той, куда он про-
падает, – гремит революционная песня. Слова едва слышны;
отчетливо выделяются только музыкальные такты, падения и
подъемы, мгновенная тишина и грозные взрывы. К оружию,
граждане! Сбирайтесь в батальоны! Идем – идем!

Идут.
Голосования не нужно. Еще раз спасена свобода.



 
 
 

 
VI

 
Настал великий день суда над королем. Таинственная

власть, древняя, как мир, должна дать ответ народу, который
она порабощала тысячи лет, миру, который она позорила,
как торжествующая бессмыслица. Лишенная шутовских по-
гремушек и золоченого трона, лишенная громких титулов и
всех этих странных символов власти – обнаженная, предста-
нет она перед народом и даст ясный ответ: почему она бы-
ла властью, что дало ей силу и право повелевать миллиона-
ми в лице одного, безнаказанно творить зло и насилие, ли-
шать свободы, причинять смерть и поранения? Двадцатый
осужден заранее совестью всего народа; пощады ему нет и
не может быть, – но пусть перед казнью он откроет свою та-
инственную душу, пусть ознакомит людей не с делами сво-
ими, – они всем известны, – но с мыслями и чувствами ца-
рей. Мифический дракон, пожиравший девушек и в ужасе
державший страну, связан цепями, притащен на городскую
площадь, и сейчас увидят люди его чешуйчатую спину, его
раздвоенный язык, его жестокую пасть, дышащую огнем.

Чего-то боялись. Уже с ночи по тихим улицам двигались
в разные стороны войска, заливая площади, подъезды, оде-
вая весь путь короля щетиной штыков, стеною сумрачных,
торжественно-строгих лиц. Над черными силуэтами зданий
и церквей, острых, квадратных, странно неопределенных в



 
 
 

предутреннем сумраке, слабо засветилось желтоватое облач-
ное небо, холодное городское небо, старое, как дома, покры-
тые копотью и ржавчиной. Точно гравюра в одной из темных
зал старого рыцарского замка.

Город спал в суровом ожидании великого и страшного
дня, а по улицам, сдерживая грузный топот ног, тихо дви-
гались стройные массы граждан, превращенных в солдат, с
наглым грохотом, опустив подбородки к земле, проползали
пушки, и у каждой мерцал красноватый огонек фитиля. Ко-
мандовали отрывисто, вполголоса, почти шепотом – точно
боялись разбудить кого-то, кто спит ненадежно и чутко. Бо-
ялись ли за короля, за его безопасность, или боялись самого
короля – этого не знал никто; но все знали, что нужно под-
готовиться, нужно вызвать и собрать всю силу, какая есть у
народа.

Долго не разгорался день; желтые сплошные облака, пу-
шистые, грязные, точно смазанные мокрой тряпкой, угрю-
мо висели над колокольнями; и только в тот момент, когда
король выходил из башни, в голубом прорыве вспыхнуло
солнце. Счастливое предзнаменование для народа, грозное
предостережение тирану.

Везли его так: в узком коридоре из сплошной неразрыв-
ной линии войск двигались вооруженные отряды: один, дру-
гой, десятый – нельзя сосчитать; потом пушки: грохочут,
грохочут; потом в тесных объятиях ружей, сабель и штыков
еле движется темная карета. И снова пушки и отряды. И



 
 
 

на всем многоверстном пути, и впереди кареты, и сзади, и
вокруг нее – тишина. В одном месте на площади раздался
неуверенный крик нескольких голосов:

– Смерть Двадцатому!
Но, не подхваченный толпою, разрозненно смолк. Так в

облаве на кабана тявкают только шавки, а те, кто будет тер-
зать и будет растерзан, молчат, накопляя ненависть и силу.

В собрании сдержанный шум и разговоры. Уже несколь-
ко часов ждут они так медленно ползущего тирана и в воз-
буждении расхаживают по коридорам, ежеминутно меняют
места, смеются без повода, болтают оживленно о чем-то. Но
многие сидят неподвижно, в позе каменных изваяний – на
камень они похожи и лицами своими. Молодые лица, но
старые, глубокие морщины, точно прорубленные топором;
жесткие волосы; глаза, то зловеще ушедшие в глубину чере-
па, то напряженно выдвинутые вперед, широкие, многообъ-
емлющие, как будто лишенные ресниц – факелы в черных
нишах тюремной ограды. Нет в мире страшного, на что не
могли бы бестрепетно взглянуть эти глаза; нет в мире же-
стокого, печального, призрачно-смутного, перед чем дрог-
нул бы этот взор, добела раскаленный в горниле революции.
Те, кто первый начал это великое движение, давно умерли,
рассеяны по земле, забыты; забыты их мысли, чаяния и меч-
ты. Бывалый гром их речей кажется побрякушкою в руках
ребенка; их великая свобода, о которой они мечтали, кажет-
ся постелькою для детей с тонким пологом от мух и яркого



 
 
 

света дня. Маленькие, странные люди, пигмеи, подточившие
гору. А эти – взрощенные среди бурь и живые в бурях; лю-
бимые дети грозных дней – окровавленных голов, которые
носят на пиках, как тыквы; мясистых, губчатых сердец, из
которых выжимают кровь; могучих, титанических речей, где
слово острее кинжала и мысль беспощадней, чем порох. По-
корные только воле державного народа, они вызвали призрак
таинственной власти – и сейчас, холодные, как ученые ана-
томы, как судьи, как палачи, они исследуют его голубое сия-
ние, пугающее невежд и суеверцев, разнимут его призрачные
члены, найдут черный яд тирании и предадут его последней
казни.

Вот стихает шум за стенами, и тишина становится глубо-
кой и черной, как ночное небо; вот громыхают, приближа-
ясь, пушки. Смолкают. У входа легкое движение. Все сидят –
они должны встретить тирана сидя. Стараются казаться рав-
нодушными. Грузный топот распределяемых по зданию от-
рядов, тихое бряцание оружия. За стенами догромыхивают
последние пушки. Железным кольцом облегают они здание,
жерлами наружу, навстречу всему миру – западу и востоку,
северу и югу.

Вошло что-то маленькое.
С верхних, отдаленных скамей – это толстенький, низень-

кий человечек с быстрыми, но неуверенными движениями.
Вблизи – это среднего роста толстяк, с большим, побагровев-
шим от холода носом, обвисшею кожею на щеках, маленьки-



 
 
 

ми тусклыми глазками – выразительная смесь добродушия,
ничтожества и глупости. Он ворочает головою, не зная, кла-
няться ему или нет, и слегка кланяется; стоит нерешитель-
но на раздвинутых ногах, не зная, можно ему сесть или нет.
Все молчат, но сзади стоит стул, по-видимому, для него, и
он садится сперва немного, потом больше, потом принима-
ет величественную позу. По-видимому, у него насморк. То-
ропливо вытаскивает платок и с наслаждением сморкается в
два приема, каждый раз издавая носом резкий трубный звук.
Оправляется, прячет платок и величественно замирает. Он
готов. Это и был Двадцатый.



 
 
 

 
VII

 
Ожидали короля, а явился шут. Ожидали дракона, а при-

шел носатый буржуа с носовым платком. Смешно, и стран-
но, и немного жутко. Уж не произошло ли подмены?

– Это я – король, – говорит и Двадцатый.
Да, это он: какой смешной! Вот так король! Улыбались,

пожимали плечами, еле сдерживая смех, и посылали друг
другу с конца в конец насмешливые улыбки и приветливые
жесты, и точно спрашивали:

– Хорош?
Депутаты – те были очень серьезны, ужасно серьезны, да-

же бледны; вероятно, их подавляла ответственность, но на-
род тихо веселился. Как удалось ему пробраться в собрание?
Так же, как проходит вода: он просочился – в высокие окна,
в какие-то щели, чуть ли не в замочные скважины. Сотни
оборванных, пестро и фантастически одетых, но чрезвычай-
но приветливых и вежливых незнакомцев. Тесня депутата,
они спрашивают:

– Я не помешаю вам, гражданин?
Очень вежливы. Целыми темными гнездами, как птицы,

они лепятся на подоконниках, загораживая свет, и что-то те-
леграфируют руками вниз, на площадь. По-видимому, что-
то смешное.

Но депутаты были серьезны, очень серьезны, даже блед-



 
 
 

ны. Как увеличительные стекла, они наводят свои выпуклые
глаза на Двадцатого, смотрят долго и странно – и хмуро от-
ворачиваются. Некоторые совсем закрыли глаза: видимо, им
противно смотреть на тирана.

– Гражданин депутат! – с веселым ужасом шепчет один из
приветливых незнакомцев. – Вы посмотрите, как горят глаза
у тирана.

Не поднимая опущенных век:
– Да.
– Как он упился нашей кровью!
– Да.
– Однако вы не из болтливых, гражданин!
Молчание. А внизу уже бормочет что-то Двадцатый. Он

не понимает, в чем можно его обвинить. Он всегда любил
свой народ, и народ любил его. И теперь он любит народ,
несмотря на все оскорбления, и если думают, что народу луч-
ше республика, то пусть будет республика: он ничего против
этого не имеет.

– Но зачем же тогда ты призвал других тиранов?
– Я их не звал, они сами пришли.
Ответ лживый: найдены в тайнике документы, устанавли-

вающие факт переговоров. Но он запирается – грубо и глу-
по, как первый попавшийся пройдоха, уличенный в мошен-
ничестве. Он даже обижается: в сущности, он всегда думал
только о народе. Неправда, что он жесток, – он всегда мило-
вал, кого можно было помиловать; неправда, что он разорил



 
 
 

государство: он тратил на себя так мало, как всякий небога-
тый гражданин. Он никогда не был ни развратником, ни мо-
том. Он любит греческих и латинских классиков и столярное
мастерство; в его рабочем кабинете вся мебель сделана его
руками.

Это правда. Да если всмотреться, то и вид он имеет скром-
ного буржуа: таких толстяков с большими носами, издающи-
ми трубный звук, много можно встретить по праздникам на
реке, где они целыми часами ловят рыбу. Ничтожные, смеш-
ные люди с большими носами.

Но ведь он же был король! Что же это значит? Тогда вся-
кий может быть королем; тогда безграничным повелителем
над людьми может стать и горилла? И ей воздвигнут золоче-
ный трон, и ей будут воздавать божеские почести, и она бу-
дет устанавливать законы жизни для людей – горилла с во-
лосатым телом, жалкий пережиток, шатающийся по лесам.

Уже кончается короткий осенний день, и народ начинает
выражать нетерпение: зачем так долго возятся с тираном?
Уж не новая ли измена? В полутемной комнате, где тихо
встречаются два представителя, ушедшие из собрания. Они
присматриваются, узнают друг друга и молча ходят рядом,
почему-то избегая прикосновений. Ходят.

– Но где же тиран? – внезапно вспыхивает один и схваты-
вает другого за плечо. – Скажи мне, где тиран?

– Не знаю. Мне стыдно идти туда.
– Ужасные мысли! Неужели ничтожество и есть тирания?



 
 
 

Неужели ничтожные и есть тираны?
– Не знаю. Мне стыдно.
Было тихо в маленькой комнате, но отовсюду – со стороны

собрания, с площади, где толпился народ, – приносился ров-
ный гул. Быть может, каждый говорил тихо, а вместе полу-
чался стихийный грохот, подобный грохоту далекого океана.
На стенах забегали красные полосы и пятна – по-видимому,
внизу, за окнами зажгли факелы. Где-то поблизости послы-
шался грузный топот ног и тихое бряцание оружия: сменяли
караулы. Кого они караулят: неужели этого?

– Его нужно выбросить из страны.
– Нет. Народ не позволит. Его нужно убить.
– Но ведь это же будет новый обман.
Багровые пятна прыгают по стене, ползут и мечутся смут-

ные дымчатые тени: словно в неясном сне проходят крова-
вые дни прошлого и настоящего – и нет им конца. Гул на
площади растет; уже чудятся отдельные вскрики.

– Первый раз в жизни я почувствовал сегодня страх.
– И отчаяние. И стыд.
– И отчаяние. Дай мне руку, брат. Какая холодная!.. Здесь,

перед лицом неведомой опасности, в минуту великого стыда
поклянемся, что не мы предадим несчастную свободу. Мы
погибнем, я это почувствовал сегодня, но, погибая, крикнем:
«Свобода! Свобода, братья!» Так крикнем, чтобы весь мир
рабов содрогнулся от ужаса. Крепче жми мне руку, брат!

Было тихо, и багровые пятна вспыхивали на стенах, и



 
 
 

дымные молчаливые тени двигались куда-то, а за окнами все
яростнее грохотала бездна. Словно сорвался страшный ве-
тер – с севера и юга, с запада и востока – и поднял страхом
трепещущую массу. Обрывки песен – вой, – и в хаосе звуков
огромными, зубчатыми черными линиями выведенное сло-
во:

– Смерть!.. Смерть тирану!
Они стояли, и слушали, и думали о чем-то. Время уходи-

ло, а они все стояли, неподвижные среди беснующихся теней
огня и дыма, и казалось, что уже тысячи лет стоят они. Ты-
сячи прозрачных лет окружали их великим и грозным мол-
чанием вечности, а тени бесновались, а крики поднимались,
и падали, и подходили к окнам, как вздыбившаяся вода. Ми-
нутами ясно можно было уловить загадочный и жуткий ритм
волны и грохот обрушивающегося прибоя.

– Смерть! Смерть тирану!
Шевельнулись.
– Что же, пойдем туда.
– Пойдем. Глупец! Я думал, что сегодняшний день кончит

борьбу с тиранией.
– Она только еще начинается. Идем!
Темные коридоры, ступени каменных лестниц, какие-то

совсем безмолвные, прохладные залы, глухие, как погреба, –
и внезапно блеснул свет, пахнуло жаром, как из раскален-
ного горна, застучал в уши частый говор, бессвязный и об-
щий, как будто сотни попугаев в клетках наперебой говори-



 
 
 

ли каждый свое. Еще одна раскрытая низенькая дверь – и
под ногами огромная яма, пестро унизанная головами, полу-
темная, чадная; задыхающиеся без воздуха красные язычки
света. Где-то говорят, рукоплескания; по-видимому, кончил.

На дне провала, среди двух оплывающих свеч фигурка
Двадцатого. Он вытирает лоб платком, низко нагибается
над столом и что-то невнятно бубнит – это он читает свою
первую защитительную речь. Как ему жарко! Да ну же, Два-
дцатый! Ведь ты король. Возвысь свой голос, облагородь то-
пор и палача!

Нет. Бормочет что-то – глупец, трагически-серьезный.



 
 
 

 
VIII

 
На казнь короля многие смотрели с крыш; но и на крышах

не хватило места для всех желающих, и некоторым так и не
пришлось увидеть, как казнят королей. А высокие узкие до-
ма, с этими странными, черными, шевелящимися волосами
вместо крыш, стали как живые; и раскрытые окна у них по-
хожи были на черные мигающие глаза. За домами торчали в
небе тупые и острые колокольни, как будто обыкновенные, –
но если вглядеться, то некоторые линии у них, поперечные,
были слишком черны и словно шевелились. Это тоже был
народ. Оттуда уже совсем ничего не видно было, но они –
смотрели.

С крыш эшафот казался маленьким, как детская игруш-
ка, – что-то вроде опрокинутой детской тачки со сломанны-
ми ручками. Отдельные люди около эшафота – единствен-
ные отдельные люди, которые были видны на всей площа-
ди, так как остальное слилось в одну неразрывную, слитную
массу, похожую на своеобразный черный газон, – отдельные
люди смешно напоминали муравьев, поднявшихся на задние
ножки. Все казалось плоским, а они медленно и трудно взби-
рались на какие-то невидимые ступени и суетились. И так
странно было, что рядом, на крыше, стоят большие люди с
большими головами, ртом, носами.

Били барабаны.



 
 
 

Подплыла к эшафоту маленькая черная каретка, и дол-
го ничего нельзя было разобрать. Потом отделилась кучка
и очень медленно поднялась на невидимые ступени. Разби-
лась на части, расползлась, и посередине остался один ма-
ленький.

Били барабаны. Сердце замирало. Вдруг хрипло, оборван-
ной линией замолкла барабанная дробь. Стало тихо. Одино-
кая фигурка подняла ручку, опустила, опять подняла. Долж-
но быть, говорит, но ничего не слышно. Что он говорит? Что
он говорит? Рванулись барабаны, затрещали, рассыпались,
разорвали воздух на миллиарды дрожащих частиц, мешаю-
щих смотреть.

На эшафоте какое-то движение. Маленькая фигурка ис-
чезла. Казнят. Трещат барабаны, и вдруг сразу, той же хрип-
лой, рассыпающейся линией смолкают. Тихо. На том месте,
где только что стоял Двадцатый, новая фигурка с протяну-
той рукой. А в руке что-то крохотное, светлое с одной сторо-
ны, темное – с другой, как булавочная головка, окрашенная
в две краски. Это и была голова короля. Наконец-то…

…Куда-то умчали, гикая и давя людей, гроб с телом ко-
роля и головою: боялись, что ярость народа не пощадит и
останков тирана. А народ был страшен. Проникнутый ста-
рым рабьим страхом, он все еще не верил, что это могло
случиться, что неприкосновенный, недосягаемый, могуще-
ственный владыка сложил голову под топором палача, – от-
чаянно и слепо ломился он к эшафоту: глаза часто обманы-



 
 
 

вают, и слух часто лжет, – нужно пощупать эшафот, нуж-
но вдохнуть запах королевской крови, по локоть омочить в
ней руки. Дрались, душили, падали и визжали. Что-то мяг-
кое, как сверток тряпья, упрямо перекатывается под ногами.
Задавленный. Еще и еще. Добравшись до груды обломков,
оставшихся от эшафота, дрожащими руками отламывали ку-
сочки, отдирали ногтями, ломая их, жадно и слепо хватали
целые бревна и тут же в нескольких шагах падали под их
тяжестью. И толпа смыкалась над головою упавших, а брев-
но, как живое, выныривало наверх, плыло по какому-то те-
чению, снова ныряло, выставляя наружу иззубренный конец,
и где-то пропадало. Находили лужицу еще не всосавшейся и
не растоптанной крови и макали в нее платки, одежду; мно-
гие мазали кровью губы и ставили на лбу какие-то странные
значки – кровью короля совершали помазание на новое цар-
ство свободы.

Опьянели от дикой радости. Без пения, без слов, кружи-
лись, задыхаясь в танце; бежали куда-то, поднимая к небу
окровавленные тряпки, разливались по городу, неся с со-
бою крики, гул и неудержимый, странный хохот. Пробова-
ли петь, но песня была слишком медленна, слишком плавна
и ритмична, и снова переходили к хохоту и крику. Ходили
благодарить собрание за освобождение отечества от тирана,
но по дороге увлеклись преследованием какого-то изменни-
ка, крикнувшего: «Король умер, – да здравствует король! Да
здравствует Двадцать Первый!» И разбежались. Кого-то по-



 
 
 

весили.
Многие из тех, кто продолжал тайно любить короля, не

выдержали мысли, что он казнен, и сошли с ума; многие, да-
же трусы, убили себя. До последней минуты они чего-то жда-
ли, на что-то надеялись и верили в успех своих молитв; а ко-
гда казнь совершилась, они впали в отчаяние и одни угрюмо
и тускло, другие яростно, с богохульством, пронизали себя
ножами. Были такие, что в дикой жажде мученичества выбе-
гали на улицу, навстречу несущейся лавине народа, и бешено
кричали: «Да здравствует Двадцать Первый!» – и погибали.

Кончался день, и подступала к городу ночь – суровая и
правдивая ночь, ибо нет у нее глаз на видимое. В городе бы-
ло еще светло от огней, а река под мостом была черна, как
растворенная сажа; и только там, на повороте, где за широ-
кой тупой башней умирал бледный и холодный закат, тускло
блестела она холодными отсветами полированного металла.
На мосту стояли двое и, облокотившись на камень, смотрели
в загадочную и темную глубину.

– Ты веришь, что сегодня наступила свобода? – спросил
один, спросил тихо, потому что в городе еще горели огни, а
река под мостом чернела.

– Посмотри, вон плывет труп, – сказал другой, сказал ти-
хо, потому что труп был близко и смотрел вверх синим пят-
ном широкого лица.

– Их много теперь плывет по реке. Они плывут в море.



 
 
 

–  Я не верю в ихнюю свободу. Они слишком радуются
смерти Ничтожного.

Из города, где горели еще огни, принесся гул голосов, сме-
ха и песен. Там еще было весело.

– Нужно убить власть, – сказал первый.
– Нужно убить рабов. Власти нет – есть только рабство.

Вон еще труп и еще. Как их много! Откуда они выплывают?
Они так внезапно появляются под мостом.

– Но ведь они любят свободу.
– Нет, они только боятся бича. Когда они полюбят свобо-

ду, они станут свободны.
– Пойдем отсюда. Меня тошнит от вида трупов.
И они повернулись, чтобы идти, и тут – когда в городе

еще горели огни, а река была черна, как разведенная сажа,
они увидели нечто тяжелое и смутное, рожденное тьмою и
светом. Со стороны, противоположной закату, где река теря-
лась в черных берегах и густая тьма копошилась, как живая,
подымалось что-то огромное, бесформенное, слепое. Подня-
лось и остановилось неподвижно, и, хотя у него не было глаз,
оно смотрело, и, хотя у него не было рук, оно протягивало
их к городу, и, хотя оно было мертво, оно жило и дышало.
Было страшно.

– Это туман над рекою, – сказал один.
– Нет, это облако, – сказал другой.
Это было и облако и туман.
– Оно как будто смотрит!



 
 
 

Оно смотрело.
– Оно как будто слышит!
Оно слышало.
– Оно идет сюда!
Нет, оно стояло неподвижно. Оно стояло неподвижно,

огромное, бесформенное, слепое, и на странных выпукло-
стях его краснели отблески городских огней, а внизу у его
ног терялась в черных берегах черная река, и тьма копоши-
лась, как живая. Угрюмо покачиваясь, плыли туда трупы и
пропадали в темноте, и новые безмолвно приходили на их
место и, покачиваясь, уходили – бесчисленные, тихие, дума-
ющие о чем-то своем, таком же черном и холодном, как уно-
сящая их вода.

А на высокой башне, откуда рано утром увезли короля,
крепко спал под маятником одноглазый часовщик. В этот
день он был доволен тишиною башни и даже пел, – одногла-
зый пел! – и до самой темноты любовно прохаживался между
колесами и рычагами. Потрогал канаты, посидел на лесенке,
болтая ногами и мурлыча, а на маятник глядеть не стал, так
как делал вид, что сердится на него. А потом искоса взглянул
и рассмеялся, – и хохотом ответил обрадованный маятник.
Качался, улыбался широко своею медною рожею и хохотал:

– Так было – так будет!
– Ну-ну? – поощрял одноглазый, покатываясь со смеху.
– Так было – так будет!
А когда наступила темнота, одноглазый тут же лег спать и



 
 
 

крепко заснул; но маятник не спал и всю ночь носился над
его головою, навевая странные сны.

Октябрь 1905 г.



 
 
 

 
Он

Рассказ неизвестного
 
 
I
 

Я был пьян от радости, я благодарил судьбу: мне, голод-
ному студенту, уже выгнанному из университета за невзнос
платы, на последние сорок копеек сделавшему объявление о
занятиях, вдруг попался богатейший урок. Это было в конце
октября, в темное петербургское октябрьское утро, когда я
получил письмо с просьбою пожаловать для переговоров в
гостиницу «Франция» на Морской; а через полтора часа –
еще не кончился дождь, под которым я шел из дому, – я уже
имел урок, пристанище, двадцать рублей денег. Как во сне,
как в сказке! И все было очаровательно: богатая гостиница,
великолепный номер, в который меня провели, и необыкно-
венно любезный, необыкновенно предупредительный и лас-
ковый господин, который меня нанял. От волнения, страха
и радости я разобрал только, что господин этот уже в годах и
одет прекрасно, как умеют одеваться только богатые люди, с
детства привыкшие к хорошему платью. На все его условия
я, конечно, был согласен: жить в деревне, иметь собственную
комнату, заниматься с мальчиком восьми лет и даром полу-



 
 
 

чать пятьдесят рублей в месяц.
– А море вы любите? – спросил меня Норден («господин»

я не буду прибавлять в рассказе).
Я мог только пробормотать:
– Море? О, господи…
Он даже засмеялся:
– Ну конечно. Кто же в молодости не любит моря! Вам

будет у нас приятно: вы увидите прекрасное море… немно-
го серое, немного печальное, но умеющее и гневаться и улы-
баться. Вы будете довольны.

– Ну еще бы! – Я засмеялся, и, отвечая мне смехом, Нор-
ден неожиданно добавил:

– В этом море утонула моя дочь, уже взрослая девушка.
Елена. Пять лет тому назад.

На это я так ничего и не ответил. Не нашелся. И, кро-
ме того, меня смущала его улыбка – говорит о смерти доче-
ри, а сам улыбается; и я даже не поверил ему, подумал, что
он просто шутит. Денег, двадцать рублей, он сам предложил
мне, и при этом, с крайней доверчивостью, не только не взял
расписки или паспорта, но даже не спросил моей фамилии;
в другое время я нисколько не удивился бы такой доверчи-
вости, но тут я был так голоден, растрепан и такие у меня
были мокрые чулки, что я сам себе не доверял. Ведь я же
был выгнан из университета за невзнос платы.

Но к хорошему скоро привыкаешь. Только неделя про-
шла, как я поселился у Норден, а уже стала привычной вся



 
 
 

роскошь моей жизни: и собственная комната, и чувство при-
ятной и ровной сытости, и тепло, и сухие ноги. И по мере
того, как я все дальше отходил от Петербурга с его голодов-
ками, пятачками и гривенниками, всей дешевкою студенче-
ской борьбы за существование, новая жизнь вставала передо
мною в очень странных, совсем не веселых и нисколько не
шуточных формах.

Я еще писал товарищам о том, как я изумительно устро-
ился, а мне уже было невесело, просто невесело; и причину
состояния этого я долго не мог найти, так как по виду все
было прекрасно, красиво, весело, и нигде так много не сме-
ялись, как у Норден. Только шаг за шагом проникая в тай-
ники этого странного дома и этой странной семьи, – вернее,
лишь касаясь прикосновением внешним их холодных стен,
я начал догадываться об источниках тяжелой грусти, томи-
тельной тоски, лежавшей над людьми и местом.

Начну с места. Дом и сад находились на самом берегу мо-
ря, и двухэтажный дом был велик, поместителен, даже рос-
кошен: мне, приблудному студенту, гольтепе, отвели в ниж-
нем этаже такую комнату, словно я был заезжий сановник
или друг дома, оставшийся переночевать. Был великолепен и
сад; и немалых, вероятно, трудов и денег стоило его устрой-
ство, его растительная роскошь среди суровой и бедной при-
роды, знавшей только песок, да ели, да камни, да предут-
ренние холодные туманы и ветер от серой, плакучей воды.
Стояли тут и липы, и какие-то голубые ели, и даже каштан;



 
 
 

было много цветов, целые кусты роз, жасмину, а простран-
ство между этими никогда, как мне казалось, не могущими
согреться растениями заполнял изумительно ровный, изу-
мительно зеленый газон. И все, кто через ограду видел сад,
находили его очень красивым и завидовали его владельцу;
и сам Норден гордился садом, и я, как только увидел, при-
шел в искренний, горячий восторг. Но было что-то в рас-
положении деревьев, – слишком одиноких, слишком откры-
то росших среди ровного газона, вечно чужих и вечно оди-
ноких, – что уже вскоре начинало томить чувством холод-
ной неудовлетворенности, смутным сознанием какой-то глу-
бокой и печальной неправды, горькой ошибки, потерянного
счастья.

Почему не было следов на дорожках? В доме жило много
народу, было трое детей, и часто гуляли они по саду, но в
воспоминании сад всегда казался пустым, и не было следов
на дорожках.

Сам Норден очень гордился этим свойством, объяснял его
тем, что сделаны дорожки искусно, из особенной смеси гли-
ны и песку, и хорошо усыпаны гравием; поэтому даже после
проливных дождей не сохраняют следа даже самой тяжелой
ноги. Но мне это не понравилось, и я откровенно сказал об
этом Нордену. Он долго смеялся, – я не мог понять, отчего
он смеется, – осторожно и крайне любезно коснулся моего
локтя и сказал:

– А вы посмотрите утром. Если бы даже были следы, они



 
 
 

должны были исчезнуть. Вы посмотрите рано утром.
И, точно по приказу, я проснулся рано утром, еще в полу-

тьме, протер вспотевшее окно и увидел: по дорожке медлен-
но двигались трое темных и, нагнувшись, волокли что-то за
собой. Я понял, что это рабочие Нордена и что железными
граблями они сдирают следы минувшего дня и ночи минув-
шей, – но мне не понравилось и это.

Разве только и есть следы, что от ног? Ребенок мог забыть
игрушку – дети всегда разбрасывают игрушки, рабочий мог
оставить лопату или грабли, но здесь никто ничего не забы-
вал, никто ничего не оставлял. Последние листья роняли де-
ревья, и это было вовсе не весело: потемневшие, свернувши-
еся листья, безнадежно припавшие к холодному гравию, –
но и их убирала все та же покорная рука, сдиравшая следы.
Порою казалось, что кто-то, быть может, сам Норден, отча-
янно борется с воспоминаниями и делает так, чтоб все бы-
ло пусто; но чем шире разевала рот пустота, тем осязатель-
нее становились изгнанные воспоминания, убитые образы,
содранные следы. И я, чужой, непосвященный и не особенно
по природе наблюдательный, уже чувствовал, что и меня ка-
саются они – эти темные воспоминания о какой-то горькой
ошибке, об утерянном счастье, о печальной неправде.

И вскоре я сделался добровольным сыщиком, искателем
следов, и был им до тех пор, пока, подчиняясь чреде со-
бытий, из наблюдателя сам не превратился в наблюдаемого,
из разыскивающего – в прячущегося, из преследователя –



 
 
 

в преследуемого. Но до тех пор я все искал; и мое печаль-
ное воображение, склонное к тягостным вымыслам, – у меня
было тяжелое детство и невеселая одинокая юность, – засе-
лило странный сад всевозможными преступлениями, убий-
ствами, смертями. Конечно, я был молод, и когда выпадал
солнечный день, особенно радостный среди ноябрьских бес-
просветных потемок, я смеялся над вымыслами своими; но
вот шли туманы с моря, низко опускалось, притушая свет,
тяжелое мокрое небо, и я снова слышал, как скребут желе-
зом, сдирая следы, трое темных; и снова волновался.

Не знаю, сумел ли бы я найти хоть что-нибудь, если бы сам
Норден, гуляя однажды со мной по берегу моря, уже за огра-
дой сада, не указал мне на груду камней, имевших форму
пирамиды и скрепленных цементом. Осенние прибои разъ-
ели цемент, и кой-какие круглые камни уже повывалились,
несколько нарушая правильность формы: быть может, поэто-
му я и не обратил на нее внимания.

– Видите пирамиду? – сказал Норден. – Хоть и меньше
Хеопса, но все же пирамида.

Он засмеялся – чему он постоянно смеялся? – и продол-
жал:

– Здесь я хотел построить церковь в норманнском стиле.
Вы любите норманнский стиль? Но мне не позволили… та-
кая узость взглядов!

Я молчал, не зная, что сказать: вообще я не находчив.
Он подождал, сколько нужно для ответа или для вопроса, и



 
 
 

охотно пояснил:
– Как раз на этом месте был найден труп моей дочери,

Елены. Сюда головой, сюда ногами. Она утонула, я, кажется,
вам говорил.

– Как же это случилось?
– А как тонут молодые люди? – улыбнулся Норден. – По-

ехала на лодке кататься одна, поднялся шквал, лодку пере-
вернуло… как это обычно случается?..

Я посмотрел на серое море, покрытое мелкою рябью; кое-
где чернели голые большие камни, кое-где вода особенно по-
блескивала – просвечивало дно.

– Здесь очень мелко, – сказал я.
– А она уехала далеко.
– А зачем она уехала далеко?
–  А зачем молодые люди уезжают далеко?  – засмеялся

Норден и крайне любезно коснулся моего локтя. – У меня
есть две прекрасные лодки, на зиму мы их прибираем, а вес-
ною снова спускаем на воду. Вы любите кататься на лодке?

– А ту лодку тоже прибило на берег?
Норден сперва не понял:
– Какую ту лодку? Ах да, ту? Как же, как же, ее тоже при-

било на берег. Но теперь она выкрашена, и ее нельзя узнать:
прекрасная прочная лодка. Весной вы сами испробуете ее.

После этого разговора, открывшего, как мне казалось,
многое, на самом же деле не открывшего ничего, я каждый
день рассматривал разрушающуюся пирамиду. Сюда голо-



 
 
 

вой, сюда ногами. Но зачем же он, так безжалостно сдираю-
щий следы, перекрасивший в белый цвет лодку, в которой
утонула его дочь, зачем он этими камнями закрепил память
о погибшей? Минутный порыв или обычная нелогичность,
свойственная даже самым последовательным людям?

Не знаю. Я как-то не успел об этом подумать. Все мое
внимание захватило море – мне показалось, что оно, именно
оно, является главным источником той великой печали, что
лежала над людьми и местом этим. Оно было…



 
 
 

 
II

 
Но раньше я расскажу о доме и о своей жизни среди этих

странных и, несмотря на веселость свою, крайне неприятных
и тяжелых людей.

По утрам я занимался с Володей. Это был благонравный
восьмилетний человечек с прекрасными манерами взросло-
го джентльмена, исполнительный, вежливый и необыкновен-
но покорный. Он не задирал ног на стол, как другие мои уче-
ники, не ковырял в носу, не пачкал бумаги и стола и не делал
мне никаких гадостей; и каждое замечание мое он выслуши-
вал с таким странным видом, как будто я был сам царь Соло-
мон, а он скромнейший из учеников и подданных его. Верил
он мне или только притворялся, что верит, – но было нелов-
ко от этого удивительного внимания, благодаря которому са-
мые ничтожные слова мои вдруг приобретали огромную це-
ну и раздувались в гору. Каждый день, кроме праздников,
ровно в десять часов над столом появлялась его стриженая,
светлая, крупноватая голова, два часа занимала частицу зре-
ния моего и ровно в двенадцать исчезала. Лицо у него бы-
ло плоское, белое, почтительное, без бровей; и два большие,
светлые, широко расставленные глаза лежали выпукло, как
на тарелке. Мне хотелось надеяться, что выросший Володя
покрасивеет. Да, несмотря на свою почтительность, несмот-
ря на то, что он доставлял мне хлопот меньше, чем какой-ли-



 
 
 

бо из моих учеников, настолько мало, что как будто его са-
мого не было и совсем, он мне не нравился. И не нравилась,
как кажется, именно эта самая покорность его и предупре-
дительность: сам он никогда не смеялся и даже не улыбался,
но если кто-нибудь из взрослых шутил, он предупредительно
хохотал; сам он ничего не выражал на своем плоском, белом
лице, но если кто-нибудь из взрослых желал вызвать в нем
страх, удивление, или восторг, или радость, лицо тотчас же
покорно принимало требуемое выражение. Словно это был
не ребенок, а кто-то, в угоду взрослым добросовестно испол-
няющий обязанности ребенка, – он и шалил, но только по
приглашению и как-то дико, будто вспоминая чужие, виден-
ные во сне шалости. Ибо у других двух детей – мальчика се-
ми лет и девочки пяти – он ничему научиться не мог: они
были такие же, как Володя. Впрочем, этих я мало видел, они
постоянно были со своей старой англичанкой, с которой я,
по незнанию языка, не мог перекинуться даже словом.

Пробовал я брать Володю с собой на прогулку, но и гу-
лял он отвратительно – делано, как маленькая дорогая кукла,
изображающая благонравного мальчика. И только раз, нена-
долго, увидел я в Володе нечто живое. Я вышел побродить по
саду, и у одной из чистеньких белых скамеек, на ровной до-
рожке, не хранящей следов, я увидел Володю: он сидел пря-
мо на сыром песке и обеими руками держался за ногу. По-
видимому, он очень больно ушибся, так как лицо его выра-
жало страдание, и он плакал – сидел один и плакал. Но как



 
 
 

только заметил меня, встал и, прихрамывая, двинулся ко мне
навстречу; и было плоско лицо, и высохли слезы, и весь он
снова выражал почтительность и готовность.

– Ты ушибся, Володя?
– Да, немножко.
– Отчего же ты не плачешь?
Он внимательно взглянул на меня, стараясь понять, чего

я хочу, увидел полную мою серьезность и покорно ответил:
– Я уже плакал.
Очень может быть, что, как в старинном анекдоте, он даже

добавил: «Благодарю вас!» – так был вежлив этот странный
и жалкий человечек.

Весь день я был свободен: гулял, если позволяла сквер-
ная ноябрьская погода, или читал в своей комнате: все свои
книги, а их было множество, Норден любезно предоставил
в мое распоряжение, и это вначале было одной из величай-
ших радостей моей невеселой и однообразной жизни. Ино-
гда я занимался в самой библиотеке Нордена, он и это позво-
лил мне; и тут я чувствовал себя совсем как король: мягкие
диваны, большие столы, заваленные журналами, множество
книг в дорогих переплетах, тишина, как в Публичной биб-
лиотеке, – комната находилась во втором этаже, и никакой
шум туда не проникал. Да и не было шума, если по каким-то
одному ему известным причинам не заводил его сам Норден,
заставляя собак лаять, детей танцевать и петь и всех, у кото-
рых был рот, – хохотать.



 
 
 

Обедали мы все вместе: дети, англичанка, Норден и я. Го-
стей у Нордена я не видал ни разу, но за обедом иногда появ-
лялся какой-то толстый, молчаливый немец, раскрывавший
рот только для еды или для смеха, когда к этому приглашал
его Норден; кажется, это был управляющий его имением, не
то домами в Петербурге. За столом всегда смеялись – трудно
сказать почему, но смеялись. Сам хозяин рассказывал анек-
доты и всех настойчиво приглашал смеяться. Для англичан-
ки он переводил их на английский язык, но если и забывал
перевести, она все равно хохотала: так требовали, по-види-
мому, обычаи дома. Первое время я был серьезен, и Нордена
это беспокоило и даже огорчало, – тревожно и близко загля-
дывая мне в глаза, он удивленно расспрашивал:

– Почему вы не смеетесь? Вам это не кажется смешным?
Но ведь это же очень остроумно.

И объяснял, почему остроумно и почему я должен сме-
яться. Но если и тут я продолжал сохранять серьезность или
только улыбался, а не громко хохотал, Норден начинал вол-
новаться, настойчиво рассказывал все новые и новые туск-
лые анекдоты, выжимая из меня смех, как воду из масла;
и казалось, что, не засмейся я и теперь, он станет плакать,
целовать мои руки и умолять для спасения его жизни про-
хохотать хотя бы только раз. И кончилось тем, что я начал
хохотать, как все, – помню до сих пор тот конвульсивный,
нелепый, идиотский смех, который раздирал мне рот, как
удила пасть лошади. Помню то мучительное чувство страха



 
 
 

и какой-то дикой покорности, когда, оставшись один, совсем
один в своей комнате или на берегу моря, я вдруг начинал
испытывать странное давление на мышцы лица, безумное и
наглое требование смеха, хотя мне было не только не смеш-
но, но даже и не весело.

В течение нескольких дней, видя за столом только упомя-
нутые лица, я решил, что в доме больше нет никого. Но од-
нажды, как раз за обедом, наверху, в комнате, которая всегда
была заперта, кто-то заиграл на рояле. Я удивился и, быть
может, нарушая приличия, – я всегда путаю эти приличия, –
спросил:

– Кто это играет?
Норден весело ответил:
– Ах, это? Разве вы не знаете? Это моя жена. Простите,

если я забыл вас предупредить. Это моя жена. Она не совсем
здорова и не выходит из своей комнаты. Но это удивительно
талантливый человек! Вы послушайте, как она играет.

Но музыка была очень печальна, и Норден стал беспоко-
иться.

– Удивительно играет, – повторил он, отстукивая ножом
по краю тарелки неуловимый такт. Но не выдержал и побе-
жал наверх. А возвращаясь, еще с лестницы, весело кричал:

– Дети! Мисс Молль! Приготовьтесь, мама хочет, чтобы
вы веселились.

Наверху действительно заиграли что-то веселое: какой-то
модный танец, требующий конвульсивно-быстрых, судорож-



 
 
 

но-веселых движений. В громкой игре чувствовалась неуве-
ренность, и Норден дружески пояснил:

– Новые ноты. Я только что привез из Петербурга. Очаро-
вательный танец, его сейчас танцует вся Европа.

И весело закричал:
– Танцирен, мейне киндер, танцирен. Мисс Молль!..
И эти послушные куколки завертелись; и самая маленькая

наивно открыто следила за движениями старших, скрадывая
их движения, поднимая ручки и неловко перебирая корот-
кими толстыми ножками. Кажется, она одна из всех была ис-
кренно весела и смеялась, от всей своей маленькой души.
Сама мисс Молль, наблюдая за детьми, вертелась тупо и туго,
как на арене цирка лошадь, поднятая на задние ноги звон-
кими ударами бича. Норден похлопывал в ладоши, вскрики-
вал, приободряя танцующих, и, наконец, сделав вид, что не
может долее выдерживать, начал кружиться сам. И, кружась,
спрашивал меня:

– А что же вы, что же вы?
Потом остановился и начал упрашивать:
– Ну, пожалуйста! Ну, немного, вы доставите всем нам

огромное удовольствие. Вы не умеете? Мисс Молль вас
очень быстро научит.

Но танцевать я отказался наотрез. Когда раскрасневших-
ся детей увели, Норден закурил сигару и, весело отдуваясь,
сказал:

– Фу, устал. Не правда ли, как у нас весело?



 
 
 

С тех пор я почти каждый день слышал музыку наверху,
иногда печальную, но чаще веселую и неуверенную: после
каждой своей поездки в Петербург Норден привозил новые
ноты какого-нибудь очаровательного танца, который танцу-
ет вся Европа. В Петербург он ездил довольно часто, у него
там были какие-то большие дела, но ненадолго – на день, на
два, не больше. Мне очень хотелось узнать, что такое дела-
ется с женою Нордена, – теперь мне казалось, что тут имен-
но лежит разгадка той великой тоски, что покрывала дом и
людей, но все попытки мои остались безуспешными. С при-
слугой сближаться я не хотел, да она, по-видимому, ничего
и не знала, а Володя был почтительно скрытен и даже, несо-
мненно, лжив.

– Ну что, как мама сегодня? – спросил я его. – Вы были
у нее сегодня.

– Да. Мы каждое утро бываем у мамы. Мама очень жалеет,
что не может с вами познакомиться.

– Она очень больна?
– Нет, не очень. Она очень хорошо играет на рояле. У нее

очень большой талант.
– А часто она плачет? – резко спросил я.
– Мама? – удивился Володя. – Нет, она никогда не плачет.
– Смеется? – сердито усмехнулся я.
– А разве смеяться нехорошо? – виновато спросил почти-

тельнейший из учеников, ожидая, видимо, что я прочту ему
лекцию о смехе, и готовый, сообразно с выводами лекции,



 
 
 

засмеяться или загрустить. Но лекции я ему не прочел, и
больше мы о маме не говорили.

Как-то ночью, вернее, на рассвете – те трое уже скребли
железом, сдирая следы, – в доме случился переполох, свя-
занный, по-видимому, с болезнью невидимой музыкантши.
Что-то упало, кто-то закричал, как от страшного испуга или
боли, в доме забегали огни, и в приоткрытую дверь я слы-
шал, как Норден успокоительно говорил:

– Это ничего. Ветром оторвало ставню, и она немного ис-
пугалась. Уже все прошло.

Правда, был очень сильный, почти штормовой ветер с мо-
ря: всю ночь он выл в трубах и влажно скользил по углам
дома, а иногда, как певец на эстраде, останавливался на га-
зоне и обвивал себя свистом и дикой песнью – но ставни все
были целы, – я это видел поутру. Солгал Норден. Но в то же
утро я впервые увидел и его жену: я поднял глаза к ее ок-
нам, и за зеркальным, фальшиво поблескивающим стеклом,
в сумраке комнаты, увидел такой же неверный, фальшивый
образ: она стояла и смотрела на разгулявшееся, грохочущее
море. И, к удивлению моему, насколько я успел рассмотреть,
она была не старуха, а совсем молодая красивая женщина с
большими темными провалами глаз. С дерзостью, – я теперь
иногда становился дерзким с Норденом, – я спросил, сколь-
ко лет его жене? Оказалось, что ей всего двадцать девять лет
и что Елена, которая утонула, была дочерью Нордена от пер-
вого брака.



 
 
 

 
III

 
Мой дневник, который я вел у Нордена, кем-то украден:

по-видимому, и его коснулась все та же система сдирания
следов, наивной и упорной борьбы с поверхностью. Кто бы
ни был укравший, он ничего не достиг своим мелочным и
гаденьким поступком, и благородная рука его напрасно тру-
дилась, взламывая замок: я достаточно твердо и ясно помню
события вплоть до последнего момента, когда ужас на дол-
гие месяцы лишил меня сознания. И этих следов, отпечат-
ленных в памяти моей, не могли бы уничтожить и те трое,
что на рассвете волочат по дорожкам железные грабли.

Как могу я забыть это мелкое, безнадежно унылое море,
лежавшее так плоско, как будто земля в этом месте переста-
ла быть шаром? Думая о море, я всегда думал и о корабле,
но здесь не показывались корабли, их путь проходил где-то
дальше, за вечно смутной и туманной чертой горизонта, – и
серой, бесцветной пустыней лежала низкая вода, и мелко ря-
били волны, толкаясь друг о друга, бессильные достичь бе-
рега и вечного покоя. Раз или два я видел вдали одинокую
рыбацкую лодку, темную и так мало подвижную, что ее мож-
но было принять за выдавшийся из воды камень, и это бы-
ло все, что за многие часы неотступного внимания откры-
ли мои глаза. После того шторма, что так напугал невиди-
мую и странную г-жу Норден, наступила неделя вялого за-



 
 
 

тишья, сырой и теплой погоды, прозрачных и душных тума-
нов, не ощущаемых вблизи, но всю даль крывших безразлич-
ной мглою и полдень превращавших в серые сумерки; и вме-
сте с туманами далеко отошла от берега мелкая вода, и от-
крылись островки и целые материки песчаных отмелей. Их
ровная, ни единым знаком не тронутая, ни единым предме-
том не отмеченная гладь нарушала все обычные и истинные
представления о размерах и расстояниях, и, когда я двинул-
ся в глубину этой удивительной страны, мои шаги казались
мне огромными, прыжки через узенькие проливчики гигант-
скими, и сам я представлялся великаном, загадочным суще-
ством, впервые обходящим только что сотворенную безжиз-
ненную и пустынную землю.

Так, прыгая с материка на материк, добрался я до самой
серой воды, и маленькие плоские наплывы ее показались
мне в этот раз огромными первозданными волнами, и тихий
плеск ее – грохотом и ревом прибоя; на чистой поверхности
песка я начертил чистое имя Елена, и маленькие буквы име-
ли вид гигантских гиероглифов, взывали громко к пустыне
неба, моря и земли. Почему назад я не пошел по своим сле-
дам? Уже наступала ночь, и в темноте я заблудился, и всю-
ду меня встречала широкая вода, казавшаяся глубокой; ис-
пугавшись, я зашагал прямо по лужам и был счастлив, ко-
гда затемнела каменная пирамида – по случайности я вышел
как раз к тому месту берега, куда был прибит волнами труп
Елены.



 
 
 

– Зачем вы здесь поселились? – в тот же вечер дерзко я
спросил Нордена. – Здесь ужасно скучное море!

Норден, видимо, огорчился моим замечанием и тревожно
повернул голову в сторону темного окна.

– Разве оно скучное? Нет, это неправда. Когда вы узнаете
его ближе, оно очарует вас.

Оно уже и теперь очаровывало меня, но это было очаро-
вание тоски и страха, опасный и смертельный яд, от которого
надо бежать… но разве поймет это Норден, – он уже расска-
зывает новый анекдот, и просительно заглядывает в глаза, и
клещами тащит из меня нелепый, надорванный смех. И оба
мы сидим глаз на глаз и смеемся – боже мой, как это было
глупо и унизительно!

Последовавшие за этим разговором дни ничем не отмече-
ны в памяти, точно их не было совсем, и я все время спал
в тоскливом без сновидений сне, а пятого декабря замерзло
море и выпал первый глубокий снег. И с первым снегом, в
тот же день, пятого декабря, началось то необыкновенное,
что еще более сгустило для меня печальную загадку уныло-
го места и людей и жизни и что до сих пор не понято мною
и порой самому мне кажется дурным вымыслом, неудачной
сказкой. Здесь приходится, пожалуй, пожалеть о дневнике
с его ежедневными и точными записями, так как только в
строгой последовательности их можно если не объяснить, то
понять чувство нестерпимого, под конец болезненного стра-
ха, постепенно овладевавшее мной.



 
 
 

Постараюсь, по возможности, быть точным и не пропу-
стить ни одной мелочи, имеющей значение или хотя бы са-
мое отдаленное отношение к происшедшему. И особенно
важным кажется мне отметить первое появление того стран-
ного, необыкновенного существа, которое как бы воплотило
в себя все мрачные силы, всю тоску и темную печаль, что
тяготели над несчастным и проклятым домом Нордена и ме-
ня, дотоле постороннего человека, вовлекли в свой страш-
ный водоворот.

Повторяю, в этот день, пятого декабря, выпал первый глу-
бокий снег. Он падал всю предыдущую ночь и все утро; и ко-
гда после занятий с Володей я вышел наружу – было тихо,
мертвенно-бело и прекрасно. Оставляя глубокие следы, я
поспешно выбрался на берег и ахнул: моря не было. Еще вче-
ра только вот отсюда начиналась его ледяная, исковерканная
шквалами, тускло поблескивающая поверхность, а сегодня
все было ровно, не было никаких границ, малейших задер-
жек взору. Если б мир был нарисован на бумаге, то можно
было бы подумать, что здесь позади меня кончается рисунок,
а дальше идет еще не тронутая карандашом белая бумага; и с
тою потребностью чертить, оставлять следы, рисунок, кото-
рая является у людей перед всякой ровной нетронутой по-
верхностью, я снял с правой руки перчатку и пальцем круп-
но вывел на холодном снегу:

Елена.
Взглянул на пирамиду: ее уже не было. Был невысокий



 
 
 

снежный холм с мягкими округлостями камней, что-то со-
всем тихое и покорное, словно умершее вторично и уже на-
всегда. Сюда головой, туда ногами… Нет, трудно предста-
вить, когда нет ни земли, ни берега, ни волн, опрокидыва-
ющих лодку, а только вот это, ровное, белое, бесстрастное.
И как будто освобождение я почувствовал: стало необычно
легко и просто, и почему-то деловито подумалось, что на-
до съездить в университет, показаться педелю. А сам Нор-
ден представился просто чудаком, правда, неприятным, по-
чему-то несчастным, но безобидным и, во всяком случае, чу-
жим: заработаю деньжат, а там уеду, пусть живут как хотят,
рассказывают анекдоты и танцуют.

«А ну-ка: как теперь будешь ты со следами!» – весело ду-
мал я, пробираясь обратно, и умышленно не ставил ногу в
старый след, а прокладывал новый, широкий и растрепан-
ный. И это было так приятно: оставлять след и помнить зав-
тра, что сегодня я здесь шагал; и  еще, быть может, много
дней, до нового чистого снега, видеть себя уходящим в про-
шлое. И сад вдруг сделался прост и обыденен: в холодной
ласке спокойного снега исчезли отчужденность и одиноче-
ство, которым томились деревья, наступил сон, тихие грезы.
Только одно портило и нарушало мягкий покой: большие де-
ревянные футляры, которыми Норден одел от мороза доро-
гие южные деревья. Я никогда прежде не видал, чтобы так
делалось в саду, и мне были неприятны эти высокие, сразу
непонятные, словно пустые, деревянные ящики; некоторые



 
 
 

из них смутно напоминали большие гробы, ставшие на ноги
перед началом какой-то дикой процессии. «Точно прерван-
ное воскресение мертвых», – подумал я, с недоброжелатель-
ством вспоминая Нордена, который эти свои ящики считал
очень остроумной, практической и веселой выдумкой.

Самого Нордена уже два дня не было дома, он уехал по
своим делам в Петербург, и в огромном, хорошо натоплен-
ном доме, всех комнат которого я еще не знал, было пусто
и тихо: по своим комнатам сидели с англичанкой дети и не
шалили, затихла на кухне прислуга, и где-то в верхних ком-
натах за их зеркальными стеклами молчала в одиночестве
и болезни молодая и красивая женщина, темная жертва ка-
ких-то неведомых сил. Я с час просидел в библиотеке, но
читать не хотелось, – было на душе слишком как-то весело
и беспокойно, и звал на приключения пустой, затихший и
неисследованный дом; и, прислушавшись, не идет ли кто, я
перешагнул порог тех комнат, в одной из которых находи-
лась несчастная г-жа Норден. Двери были открыты; тороп-
ливо и осторожно я прошел одну и другую комнату, потом
коротенький коридор и оказался на площадке с лестницею
вниз – про эту лестницу я и не знал; и сразу понятно ста-
ло, что именно здесь, за этой высокой, молчаливой дверью
находится больная. С отчаянной решимостью я попытался
открыть дверь, но она не поддавалась, – так я и остался на
пустой площадке, не зная, что же мне делать дальше. Посту-
чать? Но какое же я имею право!



 
 
 

Долго стоял я, сперва очарованный, потом смущенный и
подавленный ненарушимой тишиной, которая с каждой ми-
нутой становилась все глубже, проникала все предметы, око-
вывала ступени пустой лестницы, глядела белыми глазами в
широкое окно. Наконец внизу послышались чьи-то шаги, и
я поспешно вернулся в библиотеку; и снова я почувствовал
ту же беспокойную радость, безотчетное волнение, что и да-
веча. Но читать и в этот раз не мог и скоро с книгою в руках
заснул на широком и мягком диване, последним воспомина-
нием унося с собою в сон картину снежного и мертвого ми-
ра, еле тронутого карандашом, чувство покорной затерянно-
сти в безбрежности его снегов и одинокого тепла от моего
маленького, защищенного крытого уголка.

Вечером, по обыкновению, я занимался в своей комнате,
писал дневник и письма и в обычный час лег в постель, но
после дневного крепкого и продолжительного сна не мог те-
перь уснуть и час или два лежал с открытыми глазами, с ин-
тересом приглядываясь и прислушиваясь к незнакомому до-
му и мало знакомой, а теперь в ночной полутьме и совсем
чуждой комнате. Стояла та же тишина, что и днем; за ок-
ном, слабо защищенным тонкой белой занавеской, смутно
белела ночь, – по-видимому, была луна за облаками и лила
свой призрачный, рассеянный свет. Кажется, я начал уже за-
сыпать, как вдруг почувствовал, что за окном кто-то стоит,
что-то вроде тени обрисовалось на белой занавеске.

Должен здесь пояснить, что комната моя находилась в



 
 
 

нижнем этаже, в том месте, где под углом сходились две сте-
ны здания, и окна были довольно низко над землею: ниче-
го не стоило, поднявшись на носки или просто будучи вы-
сокого роста, заглянуть внутрь. «По-видимому, кто-нибудь
приехал и не знает, как войти в дом», – подумал я и с чув-
ством легкой тревоги подошел к окну и отдернул занавес-
ку… Да, прямо передо мною, по грудь возвышаясь над под-
оконником, стоял кто-то и неподвижно-темным лицом смот-
рел на меня. Немного растерявшись, я сделал рукой что-то
вроде приветственного знака, но он не ответил и остался со-
вершенно неподвижен; я постучал пальцами по стеклу – та
же неподвижность темной фигуры и темного, погруженного
в тень лица.

– Что вам надо? – негромко спросил я, забывая, что сквозь
двойные зимние рамы голос мой не может быть слышен.

И действительно, ответа не последовало, и так же непо-
движно и прямо смотрело на меня темное лицо. «Ну погоди
же, – подумал я сердито. – Я тебя поймаю!» Но не успел я
повернуться от окна, как он уже начал отходить – медленно,
не торопясь, на мгновение обрисовавшись темным профи-
лем. Я успел еще заметить, что плечи его прямы и необык-
новенно широки и что на голове у него невысокий котелок,
но вообще в нем не было ничего необыкновенного и стран-
ного – разве только загадочность появления среди ночи под
чужим окном. На всякий случай я решил выйти наружу и
посмотреть, но, пока я одевался, решение мое ослабело, и я



 
 
 

остался, думая с притворным равнодушием: «Завтра узнаю,
в чем дело».

Утром я расспросил прислугу и домашних: оказалось, ни-
кто в течение ночи не приезжал, никого не видали, кто был
бы похож на моего незнакомца. При расспросах моих двор-
ник держался очень просто и спокойно, но молодой бритый
лакей Иван выразил, как мне показалось, смущение и неко-
торую тревогу; еще раз заставив повторить рассказ о появле-
нии незнакомца и под конец сразу успокоившись, решитель-
но заявил, что все это мне только показалось. Как я узнал
впоследствии, в доме многие боялись призрака, но все по-
чему-то были убеждены, что таким призраком является уто-
нувшая когда-то Елена. Впрочем, страх этот, неглубокий и
несерьезный, носил все признаки тех поверий, что родятся
в несчастных домах, возбуждающих мнительность и любо-
пытство.

Ничего не добившись, я пошел заглянуть на мое окно, в
надежде, что оно может дать мне какую-то разгадку случив-
шегося, – но то, что я увидел и заметил, меня крайне сму-
тило и как-то неприятно взволновало. Под окном не было
никаких следов, – это первое, что бросилось мне в глаза; да-
лее, я, видимо, ошибался в высоте окна, считая ее не превы-
шающей обычного человеческого роста: в действительности
я едва доставал подоконник кончиками пальцев, хотя рост
имею выше среднего. Это обстоятельство имело для меня
особую важность, так как вчерашний незнакомец возвышал-



 
 
 

ся над подоконником по грудь, другими словами: либо он
был человеком чрезмерно, даже неестественно высокого ро-
ста, либо висел в воздухе, как… галлюцинация. Да, галлю-
цинация, – вот что я подумал в конце моих наблюдений и
вот что так неприятно меня взволновало.

И объяснение это было довольно правдоподобное: то на-
пряженное внимание и беспокойство, с которым я пригля-
дывался к незнакомому дому, ожидая от него таинственных
и мрачных чудес, пошатнули-таки мою нервную систему и
подарили меня чудом, единственным, которое осталось на
долю нашего скептического и образованного века. Да, несо-
мненно, это была галлюцинация… если только это не был
случайный прохожий, или какой-нибудь безумец, или… Но
как же тогда следы? Но если это действительно галлюцина-
ция, то почему же я чувствую себя таким здоровым, креп-
ким, нисколько не нервным, все предметы вижу с полной от-
четливостью и соображаю ясно и точно? И почему моя тре-
вога и нервность выродились именно в эту фигуру, правда,
довольно мрачную, но простую и обыденную и никакого от-
ношения к моим догадкам не имеющую? Как и многие в до-
ме, я скорее ожидал бы увидеть Елену, но этот молчаливый
господин в котелке, – какое мне дело до его котелка!

Так я и не решил вопроса, но и без всякого решения успо-
коился легко и быстро: чувство здоровья давало мне уверен-
ность, что ничего серьезного быть не может, с какой стороны
ни подходить к явлению. По обычной колее прошел день, а



 
 
 

к вечеру приехал из города Норден и привез новые ноты ка-
кого-то развеселого и модного танца. И после обеда играла
наверху невидимая мама, не совсем уверенно разбираясь в
незнакомых нотах, а дети танцевали, и мисс Молль кружи-
лась, как цирковая лошадь на арене, а сам Норден раза два
прошелся по комнате, подражая приемам балетного танцора
и комически утрируя их. Все очень смеялись, и когда слезя-
щимися от смеха глазами я взглянул в окно, мне показалось,
что там кто-то стоит. Сразу опомнившись, я внимательнее
вгляделся: было темно и пусто за окном, да и никого там не
могло быть, и все это были пустяки. Но уже забеспокоился
Норден:

– Отчего вы не смеетесь? Это так смешно. Или вам не нра-
вится наш новый танец? Этого не может быть, чтобы вам не
нравилось, – я буду жаловаться мисс Молль, и она вас нака-
жет, как дурного мальчика. А! Вы уже испугались.

Показывая на меня, он по-английски сказал что-то мисс
Молль, и заставил ее смеяться и покачивать головой, и, на-
конец, продолжая шутку, принудил ее подойти ко мне и шут-
ливо, в виде наказания, ударить ее рукою по моей руке. Но
и этого показалось мало: резвясь, как мальчик, Норден при-
гласил гувернантку и детей стать на колени и шутливо умо-
лять меня, чтобы я танцевал с ними. Я просто не знал, что
делать и что мне говорить: было и стыдно и противно, а то,
что это только шутка, совершенно связывало меня и делало
немым. На мгновение я увидел в дверях изумленное лицо



 
 
 

лакея Ивана, а через минуту и он, во фраке, как был, и в бе-
лых перчатках, также стоял на коленях и просил меня тан-
цевать. А музыка все гремела, скатываясь к нам по тем сту-
пенькам, что такими безмолвными видел я вчера, и станови-
лось дико, болезненно смешно, как от смертельной щекотки.
И кончилось тем, что я затанцевал, а танцуя и кружась перед
темными, бесчисленными, как казалось, окнами, странным
кругом опоясывавшими меня, думал с недоумением: где я?
что со мною?

Долго еще не мог успокоиться Норден и, когда дети уже
ушли спать, все еще держал меня в столовой и по мелочам
перебирал все воспоминания вечера: как кружилась мисс
Молль, и как вертелся Володя, как это было смешно, когда
они все встали на колени упрашивать меня. И, доверчиво ка-
саясь моего колена своею выхоленной барской рукою, близ-
ко склонив ко мне свое лицо, которого я до сих пор не умел
ни рассмотреть, ни запомнить, он говорил задушевно:

– Нет, вы подумайте, как это хорошо, как это приятно, как
это, наконец, культурно! Да, культурно. Мы живем в глуши,
в деревне, вокруг нас сейчас на десять километров нет ни
единого огонька, а в ту сторону, – он протянул руку по на-
правлению к морю, – может быть, и на сотни километров, и
что же мы делаем, однако? Мы смеемся! И еще что мы дела-
ем? Мы танцуем! Мои друзья в Петербурге спрашивают ме-
ня, как я могу жить в таком уединении и не скучать? Да, но
если б они видели наш сегодняшний день!



 
 
 

Он расхохотался и, трепля меня рукою по колену, хохотал
очень долго, что-то очень долго, невыносимо долго. И пошел
радоваться дальше:

– Да, если б они видели – они все бы приехали сюда, что-
бы танцевать с нами! Но позвольте: почему же нам этого не
устроить? Да, да, вот мысль! Вот блестящая мысль!

Он в волнении заходил по комнате, утрированно изоб-
ражая человека, осененного гениальной мыслью: прижимал
пальцы ко лбу, разводил руками, поднимал кверху глаза.

– А сегодня ночью…
Но он перебил меня:
– Да, да, конечно: мы позовем пятьдесят, сто человек, и

мы все будем танцевать, и это будет так весело, так культур-
но!..

– А сегодня ночью…
Норден быстро обернулся и продолжительно, не улыба-

ясь, посмотрел на меня. И пока он молчал, я чувствовал, что
не в силах произнести слово, – точно замок железный повис
у меня на губах.

– Вы хотели сказать?.. – вежливо наклонился он в мою
сторону.

Но я уже ничего не хотел сказать и ничего не сказал.
Заснул я в эту ночь очень быстро, тяжело и мягко, точно

провалился в яму, набитую доверху черным пухом, и спал
приблизительно до двух или трех часов, когда кто-то раз-
будил меня громко прозвучавшими словами: пора вставать!



 
 
 

Голос был так громок, что я даже привстал на постели, – но
было в комнатке пусто и тихо, и дверь заперта, и я сразу по-
нял, что это один из тех обманов слуха, что бывают у спя-
щих. И уже повернувшись на правый бок, чтобы спать даль-
ше, я вдруг вспомнил смутную тень за окном… Да, за окном
по-вчерашнему стоял кто-то.

Это был он. Я погрозил ему пальцем, но, как и вчера, он
ничего не ответил и продолжал стоять неподвижно. Теперь
я ясно увидел, что он действительно обладает чрезвычайно
и даже неестественно высоким ростом и стоит на земле; и,
вместо того чтобы испугать, это как-то странно успокоило
меня. И опять я подумал, что надо выйти во двор и поймать
его, и опять при этой мысли, точно услыхав ее, он повернул-
ся от окна и не торопясь пошел вдоль дома. Одеваться? –
Нет, не стоит, все равно не успею.

«Если только это… если только это, то, пожалуй, это уж
и не так страшно!» – подумал я, укрываясь одеялом, почти
веселый от сознания, что на сегодня все кончилось.

Но руки мои и ноги были так холодны, что прикосновение
одной ноги к другой причиняло почти боль: казалось, что это
не мои, а чьи-то другие, ледяные ноги лежат под одеялом.
И понемногу я весь начал дрожать мелкой дрожью, как от
лихорадочного озноба.



 
 
 

 
IV

 
В следующую затем ночь, седьмого декабря, я лег спать

одетый, с твердой решимостью настичь незнакомца, схва-
тить его за шиворот и так или иначе добиться разрешения
неприятной и странной загадки. Чувства страха я не испы-
тывал, но вполне естественное раздражение и даже гнев не
дали мне уснуть; однако ожидание мое было бесплодно, и ни
единая тень, ни единый звук не нарушили ночного молчания
и пустоты за окном. Так же спокойно прошли следующие
две ночи: никто не являлся, и с необыкновенной легкостью,
удивительной при данных обстоятельствах, я почти совсем
забыл о своем странном посетителе; редкие попытки вспом-
нить создавали почти болезненное чувство – так упорно от-
казывалась память вызывать неприятные для нее и тяжелые
образы. И сон у меня после той ночи снова стал крепкий и
спокойный, как всегда.

В субботу (Нордена снова не было: он уехал в город) я
весь вечер сидел в его прекрасной библиотеке, рассматри-
вал заграничные, весьма ценные художественные альбомы и
с некоторой грустью размышлял о том, что мое эстетическое
развитие не стоит на должной высоте. Задумавшись о спо-
собах и средствах, как устранить этот недостаток, я забыл о
времени, и когда заглянул на библиотечные, без боя, часы,
было уже начало двенадцатого, а ложился я в постель редко



 
 
 

после одиннадцати. Я заторопился и, собирая свои листочки
с заметками, равнодушно и случайно заглянул в темное ок-
но: там, возвышаясь по грудь над подоконником, стоял он и
смотрел в комнату. От неожиданности я выронил заметки и,
нагнувшись, стал собирать их с ковра – не без надежды, что,
когда я снова взгляну в окно, его там уже не будет… Однако
надежда моя не оправдалась.

Теперь при свете лампы, падавшем в окно, я смог доволь-
но хорошо рассмотреть его лицо: спокойное и даже равно-
душное, само по себе оно не было страшно. На вид ему бы-
ло лет тридцать пять, черты лица крупные и правильные, ни
бороды, ни усов, – лицо даже лоснилось, как будто от тща-
тельного и недавнего бритья; только одного я не мог рассмот-
реть – его глаз. Они были освещены, как и все, и я их ви-
дел, но рассмотреть и понять мешал его взгляд, обращенный
прямо на меня. Что было в этом взгляде, я не умею сказать:
он был прям, неподвижен и давал ощущение почти физиче-
ского прикосновения; и впечатление от него было ужасно.
Сколько времени он стоял здесь и так смотрел на меня? Эта
мысль почему-то подействовала на мое самолюбие и вернула
мне силы: он показался мне просто наглым негодяем, и, сде-
лав шаг к окну, я что-то угрожающе крикнул. И как тогда, у
окна моей комнаты, он медленно повернулся и отошел, сра-
зу пропав в темноте ночи.

Я засмеялся и, возбужденно ходя по комнате, несколько
раз громко повторил:



 
 
 

– Какой негодяй! Нет, только подумать, какой негодяй!
Продолжая возмущаться все более и более, я уже решил,

несмотря на поздний час, разбудить лакея Ивана и работни-
ков и идти обыскивать сад, когда одна простая мысль уни-
чтожила и ярость мою, и эти нелепые планы: я вдруг вспом-
нил, что библиотека, а следовательно, и окна ее находятся во
втором этаже дома!

Этот вечер – в субботу, в библиотеке – стал началом ди-
кого, лишенного цели и смысла, но упорного и системати-
ческого преследования. Я не могу точно восстановить в па-
мяти ни дней, ни чисел, но знаю, что была известная после-
довательность и даже осторожность в том, как он медленно
и постепенно приближался ко мне, завладевал все новыми
окнами и часами, как бы окружал меня своим странным и
упорным вездесущием. Недели полторы он приходил только
ночью, потом вечером, потом в сумерки, – вернее сказать,
начиная с сумерек, так как одним посещением в сутки он
уже не ограничивался.

Да и можно ли было называть посещением эти внезапные
молчаливые появления то за одним окном, то за другим, к
которому я переходил в стремлении избавиться от настой-
чивого посетителя? Помню, что однажды я быстро перешел
комнату с одной ее стороны на противоположную – и меня
удивило, что он уже был там, успел обогнуть большое рас-
стояние вокруг дома и уже снова поджидал меня.

По-видимому, никто из домашних ничего не подозревал,



 
 
 

и жизнь текла по-обычному, холодно и печально, в глухом
молчании и покое, лишь изредка нарушаемом судорогами
нелепого норденовского веселья. Почему в этом доме ни-
когда громко не плакали и не капризничали дети? Только
раз, возвращаясь в свою комнату после занятий с Володей, я
услыхал где-то близко плачущий голос самой маленькой: это
было так необычно, так не в порядке дома, что я остановился
и наконец открыл тихо дверь, за которой находилась девоч-
ка. К удивлению, ни мисс Молль, ни старшего ее воспитан-
ника не было, комната была пуста, и в углу, лицом к стене,
стояла самая маленькая и что-то быстро плачущим голоском
шептала. В одной ручонке ее, вытянувшись и плоско подо-
гнув тряпичатые ноги, висела кукла с распущенными воло-
сами и одним выбитым глазом, а другую ручонку самая ма-
ленькая часто подносила к глазам и как-то деловито, продол-
жая шептать, вытирала слезы. Услышав мой голос, самая ма-
ленькая перестала шептать, но не обернулась и только осто-
рожным движением подтянула к себе куклу и скрыла ее за
своим телом.

– Тебя наказала мисс Молль? – спросил я девочку, накло-
нившись, но не смея повернуть ее к себе лицом: так поче-
му-то неприкосновенна и страшна показалась мне печаль са-
мой маленькой. Три или четыре раза я должен был повторить
вопрос, пока не услышал тихого ответа:

– Нет. Я сама.
– Хочешь пойти ко мне на руки? Я поношу тебя по ком-



 
 
 

нате.
Ответа не было, но кукла снова медленно сползла на пол,

и вся фигура девочки, ее узенькие и круглые плечики, за-
виточки русых волос на затылке выразили колебание; и  я
уже протянул руки, когда где-то через комнату послышался
громкий смех самого Нордена. Я оставил девочку и быстро
вышел, решив как можно скорее объясниться с Норденом и
уехать.



 
 
 

 
V

 
Конечно, мне следовало уехать, и все доводы рассудка

говорили за то, что отъезд должен быть поспешным, даже
немедленным, быть может, в этот же самый день, в ту же
минуту, как только явилась спасительная мысль. Но что-то
сильнейшее, чем рассудок с его скучным и вялым голосом,
приковывало меня к месту, направляло волю и все глубже
вводило в круг таинственных и мрачных переживаний: у пе-
чали и страха есть свое очарование, и власть темных сил ве-
лика над душой одинокою, не знавшей радости. Не знаю, ду-
мал ли я так или отыскал какие-нибудь лживые предлоги,
но только почти без колебаний отбросил мысль об отъезде и
остался для новых страданий.

Возможно, что отчасти меня удержали наступившие пре-
красные погожие дни, полные солнца и тишины. Ночные
морозные туманы опушали инеем деревья, проволоку ми-
мо проходившего телеграфа, каждую тонкую веточку и пру-
тик превращали в белый мохнатый отросток какого-то неви-
данно красивого растения. Поредевший за осень сад снова
стал непроницаем, словно покрылся новой, белой, листвою;
и  тени на ветвях были так слабы, что дальние и ближние
деревья совсем сливались, все ветви путались, и казалось,
что никогда ослепленные глаза не разберутся в этой сереб-
ристой, неподвижной, застывшей путанице. Но вот посмот-



 
 
 

ришь еще, – и вдруг все отделилось, каждая веточка плавает
в море голубого воздуха, и среди белых, толстых, пушистых
ветвей одного дерева воздуха так много, как во всем мире.
Это было прекрасно и необыкновенно, а когда еще солнеч-
ные желтовато-розовые лучи вмешивались в неподвижную
игру, тихо гасли, и вспыхивали, и терялись где-то в отда-
леннейших переходах инея, глазам и душе становилось даже
больно от красоты.

Во все эти дни он не появлялся, сам Норден с его смехом
и анекдотами находился в городе, а без него некому было
шуметь, – и чувство тишины было так сильно, как будто во
всем мире прекратились внезапно всякое волнение, крик и
голоса. И в эти тихие и счастливые часы я совсем забывал об
ужасах часов ночных, когда земля также переставала быть
той, какой я всегда знал ее, когда также царила тишина. И
каждое утро я надевал лыжи и шел на берег застывшего мо-
ря, к могильному холму, и смотрел на большие и глубокие
буквы, выведенные в снегу и обозначавшие чистое имя: Еле-
на.

А возвращаясь к дому, я вежливо, но неотступно смот-
рел в окна, за которыми жила и томилась невидимая госпо-
жа Норден, в надежде хоть мельком увидеть явившееся од-
нажды молодое и бледное лицо. Но никто не показывался у
окна, и можно было подумать, что там нет живых и что со-
всем нет на свете никакой госпожи Норден, странной жен-
щины с бледным лицом, о которой никто не говорит, – как



 
 
 

нет на свете Елены. О ней не говорят, но ежедневно к ней во-
дят детей, и редко – правда, очень редко – я слышу из своей
комнаты, как в людской раздается нерешительный и слабый
звонок, повторяемый трижды и не похожий ни на чьи другие
звонки: это зовет она. И мне странно подумать, что дверь к
ней открывается, как всякая другая дверь, и навстречу гор-
ничной поднимается кто-то, кто есть она, что-то говорит ти-
хим голосом, о чем-то просит, показывает ей свое бледное
лицо. А горничная равнодушна, называет ее «барыня» и ни-
чего не может рассказать о ней – или не хочет?

Числа пятнадцатого декабря вернулся из города Норден,
а вскоре затем круто изменилась погода, потемнели дни, по-
валил густой и словно серый снег и покрыл холодной и плот-
ной пеленой начертанное имя Елена. И вместе с дурной по-
годой вернулся он, и в новую фазу вступили мои отношения
с невыносимым посетителем.

Девятнадцатого декабря, в воскресенье, после завтрака,
когда все разошлись из столовой, я стоял с Володей у окна
и смотрел в сад на падающий снег, когда появился он. Это
было первый раз, когда он пришел днем и при посторонних.
Стоял он в каких-нибудь двух шагах от стекла, и на черном
котелке его и на плечах белел снег; я  ясно видел две-три
снежные звездочки, которые тихо прилегли на темное пла-
тье и спокойно остались там. Но главное внимание мое об-
ратил на себя Володя: его глаза сузились, и взор приобрел ту
определенность, какую дает рассматривание близкого пред-



 
 
 

мета; несомненно, Володя видел то же, что и я. Более того,
когда незнакомец через несколько секунд повернулся и стал
уходить, Володя даже шагнул вперед, чтобы дольше видеть.
Очень взволнованный, я повернул к себе мальчика и строго
спросил:

– Вы видели его?
И он спокойно, как взрослый, солгал:
– Я не понимаю, про кого вы спрашиваете, и я не вижу

ничего, кроме падающего снега. А разве вы видите что-ни-
будь еще?

– Да.
– Что же вы видите еще?
Я знал, что он будет лгать до конца, и бросил попытку

узнать что-нибудь через него. А на другой день точь-в-точь
повторился такой же случай, только стоял я у окна не с Во-
лодей, а с его не менее лживым родителем, и так же, постояв
несколько секунд на полном виду, отошел он и скрылся за
углом. И так же следил за ним глазами г. Норден.

– Каково? – сказал я и с некоторым усилием засмеялся.
– Я очень рад, что вы наконец развеселились, но в чем

дело? – с видом искреннего удивления спросил меня Норден
и осторожно коснулся рукой моего плеча.

Но ведь он же видел, видел, я это знаю!
– Вы видели?
– Нет.
– Нет, это неправда, самая форма вашего ответа показы-



 
 
 

вает, что вы видели. Что это значит?
Он смотрел на меня пристально и без улыбки. Охвачен-

ный чувством ужасающей беспомощности, почти отчаяния,
я глупо крикнул:

– Я буду жаловаться!
– Жаловаться?
И, конечно, он немедленно воспользовался моей ребяче-

ской выходкой. Выражение лица его внезапно изменилось,
стало внимательным и до приторности любезным; чуть не
обнимая меня, – казалось, еще минута, и он осыплет меня
поцелуями, – Норден забросал меня вопросами о причинах
моего недовольства.

– Вас кто-нибудь оскорбил, быть может, прислуга? Но я
не могу допустить этого в моем доме! Назовите имя винов-
ного, и я немедленно… о, в этих случаях быть строгим даже
культурно! Нет? Но тогда вы, вероятно, скучаете, – да, да, не
отпирайтесь, я догадываюсь. Когда-то я также был молод…
Ах, молодость, молодость!

Он еще долго болтал, и трудно было понять, насмехается
ли он явно надо мною, или же и сам хочет избавиться от бес-
покойства, – настойчивые просьбы быть веселым и сейчас,
немедленно, начать смеяться временами переходили почти в
угрозу. Кончилось все планом колоссально интересной, ко-
лоссально веселой елки, которую мы с завтрашнего же утра
начнем приготовлять; сейчас же он закажет дерево, – осо-
бенное, колоссальное дерево, сейчас же составит список по-



 
 
 

купок, сейчас же кто-то поедет в город…
Так нелепо кончился наш разговор. И последующие за-

тем дни, наряду с мраком, сгущавшимся над моей душою,
запестрели проблесками какой-то искусственно веселой су-
еты, крикливой и шумной работы над ненужным, шуток, ко-
торые никого не веселят, громкого смеха, похожего на треск
раздираемых в отчаянии одежд. Принесли дерево, действи-
тельно очень большую ель, наполнившую комнату пряным,
смолистым, немного похоронным запахом хвои, чадили вос-
ковые свечи, которые то зажигались для опыта, то тушились;
и я с мисс Молль и детьми что-то навешивал, лазал по лест-
нице, которую держал сам Норден, и раскидывал по колю-
чим, неподатливым ветвям серебристые нити. Потом танце-
вали, исполняли какие-то замысловатые обряды и хоровые
песни, и снова играла нам невидимая музыкантша.

А ночью происходило следующее. Разговор с Норденом,
вернее, моя собственная глупость, так возмутили меня, что я
тут же решил, с новым приливом сил, не оставлять дела так,
сделать что-то твердое и решительное. И снова, как в ту ночь,
я лег спать в постель, не раздеваясь, и нетерпеливо ждал ми-
нуты, когда за пологом окна я почувствую его присутствие:
в этот раз, сгорая от невыносимого возбуждения, я сам готов
был позвать своего странного и беспощадного преследовате-
ля. Но он медлил, и было уже около часа ночи, когда обыч-
ное, никогда не обманывавшее меня чувство показало мне,
что он тут. Я быстро подошел к окну и отдернул занавеску:



 
 
 

да, здесь. С ненавистью и гневом я окинул взглядом темный
силуэт с широкими плечами и головой, казавшейся во тьме
почему-то маленькой, погрозил пальцем и повернулся, что-
бы идти, – и он также повернулся от окна. Шагая быстро, но
осторожно и без шуму, я прошел ощупью две темные ком-
наты, пока сильный запах меха не показал мне, что я уже в
прихожей; тут я зажег спичку, тотчас же погасшую, и открыл
дверь в холодный стеклянный фонарь, отделявший прихо-
жую от наружной двери. Железный засов был холоден и об-
жигал руки; в темноте, не имея возможности зажечь спичку,
я довольно долго возился с ним, наконец распахнул дверь и
решительно шагнул в темноту – и почти столкнулся с ним.
Он стоял на занесенной снегом небольшой каменной пло-
щадке всего в одном шаге от меня, был неподвижен и мол-
чал. Темное лицо его было обращено ко мне. Ростом он был
немного выше меня. Не знаю, сколько времени стояли мы
так друг против друга; он не делал попыток войти, не дви-
гался, но с каждым мгновением мне становилось все страш-
нее, – и, тихонько шагнув назад, я стал медленно, с какой-то
бессмысленной, но казавшейся мне необходимой вежливо-
стью закрывать дверь. Когда я, закрыв дверь, поспешно за-
двигал засов, мне почудилось, что он слабо тянет ручку две-
ри к себе, но, несомненно, это было только воображение.

В темной прихожей было тепло и уютно и опять сильно
пахло мехом от зимних одежд. Дрожа, я отправился в свою
комнату.



 
 
 

 
VI

 
Тогда меня еще не покинул разум; и наутро, после долгой

и бессмысленной ночи, я отдался размышлениям о происхо-
дящих событиях. Помню хорошо, что в то утро я был очень
серьезен, очень спокоен, и голова у меня была свежа, как у
всякого другого, совершенно здорового и ничем не напуган-
ного человека. Чтобы ничто не мешало размышлениям, я,
под предлогом легкого нездоровья, отказался участвовать в
дальнейшем, еще не законченном убранстве елки и пошел
пройтись по широкой, накатанной дороге, ведущей к стан-
ции. День был морозный и хмурый.

Из книг и рассказов старых людей я знал, как и всякий
знает, что людей одиноких, несчастных, потрясенных вне-
запным горем или совершивших преступление, посещают
фантастические видения. Но я не совершал преступления,
и не было у меня такого горя, и, что самое главное, непо-
нятное, бессмысленное и нелепое: и никакой вообще связи
с моей жизнью не имел и не мог иметь этот уличный и в то
же время необыкновенный господин в котелке, летающий по
воздуху, сторожащий меня у окон, полюбивший меня такой
привязчивой и загадочной любовью. Что ему надо от меня?
Я только репетитор в этом доме, и я ничего не знаю о той пе-
чальной ошибке, горькой неправде, быть может, преступле-
нии, тень от которого покрывала чуждых мне людей и чуж-



 
 
 

дое место. И я совершенно здоров, ежедневно прибавляюсь
в весе, и все это так бессмысленно, что я даже не могу по-
ехать к психиатру. Что ему надо от меня? Я только репети-
тор в доме.

Я несколько раз вслух – на дороге не было никого – по-
вторил, как заклинание, эту фразу: я только репетитор в до-
ме; и она была настолько убедительна и ясна, что на мгнове-
ние даже явилось желание поговорить с призраком и объяс-
нить ему, что он ошибается, что я – только репетитор в доме.
Но разве с призраками говорят, разве им доказывают что-
нибудь? Бессмыслица, бессмыслица!

И снова я шагал по дороге и напряженно размышлял, пока
не заметил, что мысли мои повторяются, двигаясь в одном
и том же порядке, что я мыслю по кругу, соответствующему
бегу цирковой лошади, и что круг замыкается в одном и том
же месте, одним и тем же словом: бессмыслица. Надо сойти
с круга, надо думать как-то иначе, но как? Я не знаю. А круг
повторялся снова, я уже не шел, а бежал по замкнутой ли-
нии, возвращаясь, устремляясь вперед, теряя надежду и си-
лы; и тогда мне стало нестерпимо страшно. Не от призрака,
нет, он как-то потерял значительность, а от того, что дела-
ется и что может делаться в бедной человеческой голове.
Помню, что я чуть не закричал и, повернувшись, быстро за-
шагал домой: даже это казалось домом рядом с призраком
пустоты, явившимся сознанию.

И дома мне показалось совсем весело, тепло и приятно;



 
 
 

и что было совсем радостно и заставило меня смеяться: без
меня приехали приглашенные на Рождество два студента,
племянники Нордена, очень милые и очень вежливые моло-
дые люди, очень похожие друг на друга. Вместе с самим Нор-
деном они возились около елки, кончая ее убранство, и тут
же были дети, а вверху звучала музыка, в этот раз также по-
казавшаяся мне непритворно-веселой – играла невидимая г-
жа Норден новые танцы, привезенные студентами. Помню,
что со студентами я ходил гулять, потом за обедом мы пи-
ли вино и чему-то очень много смеялись, а вечером уже со-
всем по-настоящему танцевали, так как приехала какая-то
толстая дама с двумя дочерьми, молоденькими девушками,
очень веселыми и любезными. Забегая несколько вперед,
упомяну, что в последующие дни приехало еще много го-
стей, приглашенных на Рождество, очень милых и приветли-
вых людей, и мне даже странным показалось, как мог наш
дом, хотя и большой, вместить такое количество людей, ис-
чезавших к ночи по своим комнатам. Кто они были, я, соб-
ственно, не знаю; и еще я должен указать на некоторый ку-
рьез памяти: я не помню ни одного лица, ни старого, ни мо-
лодого. Очень хорошо помню платья, мужские и женские,
черные и цветные, очень ясно вижу до сих пор даже один ге-
неральский мундир, но над ним настолько бессилен вызвать
памятью хоть какое-нибудь лицо, словно это не было насто-
ящим и живым, а только вывеской у военного портного.

Возвращаюсь к тому дню, когда приехали студенты и тол-



 
 
 

стая дама с двумя дочерьми. После вина и танцев, в которых
я принимал самое оживленное участие и всех смешил сво-
ей неловкостью, у меня сильно кружилась голова; и, придя
в свою комнату, когда все разошлись, я, не раздеваясь, бро-
сился на постель и тотчас же уснул. Проснулся я часа через
два или три среди глубокой ночи: томила жажда и что-то еще
другое, беспокойное и повелительное, звало меня проснуть-
ся и встать; было мертвенно-тихо в спящем доме, и за ок-
ном, у которого я забыл задернуть занавеску, стоял он. Пом-
ню, что я еще пожал плечами и, не торопясь, но в то же вре-
мя не сводя глаз с окна, налил один за другим два стакана
воды и выпил. Но он не уходил. И, уже леденея от холода,
словно открылось окно наружу, в мороз и тьму зимней ночи,
совсем позабыв о недавнем вечере с его танцами и музыкой,
весь отдаваясь чувству дикой покорности и тоски, я медлен-
но показал ему рукой на дверь и по-вчерашнему, в темноте,
направился к выходу. И опять по-вчерашнему пахло мехом
в передней, и был холоден железный засов, долго не подда-
вавшийся усилиям моих дрожащих слегка рук; и снова, как
вчера, уже стоял на площадке он и молча ждал. Я также мол-
чал и ждал, очень внимательно почему-то прислушиваясь к
далекому и одинокому лаю собаки, единственному живому
звуку, нарушавшему безмолвие ночи; не знаю, сколько про-
шло времени, когда он вдруг шагнул в дверь, сильно толк-
нув меня плечом. Я последовал за ним и еще видел, когда
он открывал дверь из передней в комнаты, его темный силу-



 
 
 

эт, мелькнувший на фоне далекого окна; и меня нисколько
не удивило, что он вошел в мою комнату – именно в мою
комнату. Вошел и я, по привычке закрыв за собой дверь, но
дальше порога не двинулся: было очень темно, я не знал, где
он, и мог на него наткнуться. Только спустя некоторое, до-
вольно долгое время, когда глаза мои освоились с полумра-
ком комнаты, я увидел темное, высокое неподвижное пятно
у стены; если бы я не знал, что в этом месте стена пуста, я
мог бы принять это пятно за какую-то мебель или груду ви-
сящего платья. Дыхания не было слышно.

Времени прошло так много и неподвижность его была так
ненарушима, что я начал сомневаться, и, сделав шаг впе-
ред, далеко протянутой рукой осторожно коснулся пятна: на
мгновение мои пальцы ощутили прикосновение к материи и
чему-то за ней твердому, плечу или руке. Я отдернул пальцы
и опять долго стоял, не зная, что я должен делать дальше;
наконец я пересилил сухость в горле и громко, хотя и хрип-
лым голосом, сказал:

– Что вам надо? Я только репетитор в доме.
Но он молчал, и мне стало смешно, что я сказал ему «вы».

Но все же я понял из его молчания, что мне надо ложить-
ся в постель; и я сделал это, медленно и по порядку раздев-
шись под его невидимым в темноте, но угадываемым взгля-
дом, – сидел я на своей кровати, сильно скрипевшей при мо-
их движениях, что меня почему-то очень смущало. И уже
ложась под холодное одеяло, я еще подумал, что не выставил



 
 
 

за дверь ботинок, но решил: теперь все равно. Лег я навз-
ничь, лицом вверх, иначе казалось невежливым; и в ту же
минуту он сел, – осторожно подвинув меня к стене, – на край
постели и положил свою руку мне на голову.

Она была умеренно холодна и очень тяжела, и от нее ис-
ходили сон и тоска. В жизни моей я испытал много тяжелого,
видел своими глазами смерть горячо любимого отца, не раз
думал, несмотря на свою молодость, что сердце может не вы-
держать и разорвется от печали и горя, но такой тоски я даже
не мог представить себе до этой ночи, до первого прикосно-
вения к моему лбу этой холодной и тяжелой руки. Сразу же я
почувствовал, что я засыпаю, но странно: сон и тоска не бо-
ролись друг с другом, а вместе входили в меня, как единое, и
от головы медленно разливались по всему телу, проникали в
самую глубину тела, становились моей кровью, моими паль-
цами, моей грудью. Я еще сознавал тот момент, когда тоска и
сон дошли до сердца и залили его, но дальше все, и сознание,
и страх, и отрывочные мысли о происходящем, – все погас-
ло в чувстве единой и все исчерпывающей, все покрываю-
щей тоски. Погасли все образы, все мысли и воспоминания,
и отошла молодость; погасли все желания, сама жизнь погас-
ла, и было душе так больно, такая тоска овладела ею, для ка-
кой нет на нашем языке ни образа сравнения, ни слова. Уже
стало совсем неинтересно, что возле сидит он и держит на
голове свою страшную руку; и медленно, тоскуя смертельно,
тоскуя неподвижно, тоскуя вне всяких пределов, какие пола-



 
 
 

гает ограниченная действительность, медленно я погрузился
в сон без сновидений.

Утром я проснулся в свое обычное время. Комната была
пуста, и все было на своем месте, как всегда. В окно свети-
ло красноватое, морозное солнце; чувствовал я себя ни пло-
хо, ни хорошо, а как-то пусто и плоско, и в зеркале, одева-
ясь, увидел свое обычное, нисколько не изменившееся лицо
– серое и некрасивое лицо часто голодавшего человека, ко-
торого никто не ласкает. И все было как обычно, как всегда,
но одно я знал твердо: что-то изменилось в мире, и преж-
него, еще вчерашнего мира нет и больше никогда не будет.
Тут же, еще не выходя из комнаты, я сделал одно интересное
и как-то тускло меня порадовавшее наблюдение: от недав-
него страха перед загадочным призраком, терзавшего меня
все это время, не осталось и следа. А выйдя в столовую, где
уже собрались гости и Норден рассказывал при общем сме-
хе свои анекдоты, я почувствовал непреодолимое отвраще-
ние ко всем этим людям. Настолько было велико отвраще-
ние, что, здороваясь, при каждом новом рукопожатии я ис-
пытывал чисто физическое ощущение томительной, подсту-
пающей к горлу тошноты. Правда, в течение шумного и раз-
нообразного дня чувство отвращения сгладилось, почти ис-
чезло, но каждое следующее утро начиналось для меня то-
мительной тошнотой, идущей за каждым крепким пожатием
незнакомой руки.



 
 
 

 
VII

 
В то же утро, возвратившись с прогулки, во время которой

все мы под предводительством господина Нордена играли в
снежки, я ушел на несколько минут в свою комнату и напи-
сал письмо товарищу-студенту, жившему в городе. Друзей в
жизни у меня не было, и этот студент не был моим другом, но
относился он ко мне лучше других, был добрый и хороший
человек, всегда готовый помочь. Смысл письма и чувство,
с которым я писал его, было то, что я нахожусь в ужасной
опасности и он должен приехать и спасти меня; но выраже-
но все это было в очень вялой форме, звучало скукой, почти
равнодушием и едва ли достигло бы цели, пошли я письмо.
Но почему-то я даже не послал его, и уже долго спустя, по-
сле выздоровления, я нашел его в кармане тужурки запеча-
танным и без адреса. Может быть, я тогда забыл адрес? Не
знаю. Даты на письме нет; и вот что в нем написано: «До-
рогой М.И., если вы не очень заняты, то приезжайте сюда.
Здесь что-то происходит, и меня надо взять». И подпись.

И вообще надо думать, что с этого именно дня у меня на-
чалось то странное ослабление памяти, а временами почти
полная потеря ее, вследствие которой на весь последний пе-
риод моей жизни у Нордена ложится налет отрывочности и
беспорядка. Я уже говорил, что я не помню ни одного лица
многочисленных гостей Нордена и вижу только платья без



 
 
 

голов: как будто это не люди были, а раскрылся, ожил и за-
танцевал платяной шкап; но должен добавить, что и речей
я не помню, ни одного слова, хотя знаю твердо, что все, и я
с ними, очень много говорили, шутили и смеялись. Совер-
шенно не помню я чисел и до сих пор не знаю, сколько вре-
мени, сколько дней и ночей прошло до того момента, как я
покинул дом, – и иногда мне кажется, что прошло не менее
нескольких недель, а иногда – что все совершилось в два-
три дня. И в то же время я с величайшей ясностью помню
отдельные мелочи, многие свои тогдашние мысли и чувства
и храню ощущение от того периода не беспамятства, а на-
оборот, памяти твердой и сознания вполне ясного: как будто
только теперь, после болезни, я забыл, что происходило, а
тогда помнил все и все сознавал.

Так, первое, чего и нельзя забыть, я помню те ночные ча-
сы, когда приходил он и клал мне на голову свою холодную и
тяжелую руку. Эти посещения стали как бы порядком моей
жизни и каждый раз происходили при одних и тех же обсто-
ятельствах: с вечера, когда гости расходились по своим ком-
натам, я одетый бросался в постель и несколько часов спал;
потом в темноте шел в прихожую, открывал наружную дверь
и впускал его, уже стоявшего на площадке. Потом мы шли в
мою комнату, я раздевался и ложился навзничь под холодное
одеяло, а он садился возле и клал мне на голову свою руку.
И от руки исходили сон и тоска – сон и тоска. Страх перед
незнакомцем совершенно исчез; правда, я никогда не пытал-



 
 
 

ся сам коснуться его или заговорить, но это не от страха, а
от какого-то чувства ненужности всяких слов; и все делалось
по виду так спокойно и просто, словно он не был величай-
шим злом и смертью моею, а простым, аккуратным, молча-
ливым врачом, ежедневно посещающим такого же аккурат-
ного и молчаливого пациента. Но тоска была ужасна.

А потом начиналось короткое утро, лишенное света, и
долгий, шумный, беспорядочный и, по-видимому, веселый
вечер – очень быстро одно за другим. Не знаю, что сделали
без меня с елкой, но с каждым вечером она горела все ярче
и ярче, заливала светом потолок и стены, бросала в окна це-
лые снопы ослепительного огня. И целый день с утра до но-
чи раздавался непрерывный смех Нордена и его приглашаю-
щий возглас:

– Танцирен! Танцирен!
Я не помню других голосов, но этот крик до сих пор сто-

ит у меня в ушах, преследует меня во сне, врывается в глу-
бину моих мыслей и разгоняет их. Покрывая музыку, смех,
топот ног, весь тот шум, который производят люди, собрав-
шись для веселья, резкий, как голос попугая, он звучал во
всех углах и становился невыносим. И иногда Норден кри-
чал весело и шутливо, но часто – как мне помнится – голос
становился хриплым, почти угрожающим; казалось порою,
что и сам он устал, но уже не может остановиться и кричит
с угрозой, почти со слезами:

– Танцирен! Танцирен!



 
 
 

Один такой случай я хорошо помню. Не знаю, почему
вдруг смолкла музыка наверху и наступила тишина, необы-
чайная для этого времени; не знаю, не обратил внимания, ве-
роятно, что делали гости, собравшись у стены, залитой све-
том елки. Помню только самого Нордена. Вероятно, он был
пьян, потому что и борода его, и волосы были в беспорядке,
и выражение лица у него было дикое и странное. Он стоял
посередине комнаты и, потрясая кулаками, яростно вопил:

– Танцирен!
И кому-то грозил. Дальше была снова музыка и танцы;

и в этот, кажется, вечер, именно в этот, состоялся тот са-
мый большой, даже грандиозный бал, от которого у меня в
памяти сохранился образ множества движущихся людей и
необыкновенно яркого света, похожего на свет пожара или
тысячи смоляных бочек. Положительно невозможно, чтобы
на балу присутствовали только обычные гости Hopдена: лю-
дей было так много, что, вероятно, были и другие, только
на этот вечер приглашенные гости, потом разъехавшиеся. И
с этим же вечером у меня связано очень странное чувство
– чувство близости Елены: словно и она присутствовала на
балу. Очень возможно, что в саду и на дворе действительно
горели смоляные бочки и что я случайно или умышленно
пробрался к тому месту берега, где стояла занесенная сне-
гом пирамида, и долго думал там о Елене, но в тогдашнем
состоянии моем вообразил себе иное – другого объяснения я
не могу найти. Но это только объяснение, чувство же близо-



 
 
 

сти Елены было и остается до сих пор таким убедительным и
несомненным, что всю правду я невольно приписываю ему;
я помню даже те два стула, на которых мы сидели рядом и
разговаривали, помню ощущение разговора и ее лица… но
тут все кончается, и теперь мне кажется минутами: стоит мне
сделать какое-то усилие над памятью – и я увижу ее лицо,
услышу слова, наконец пойму то важное, что тогда происхо-
дило вокруг меня, но нет – я не могу, да и не хочу почему-то
сделать это усилие. Пусть лучше будет так, как оно есть. По-
том Елена ушла и больше уже не возвращалась.

Из тогдашних чувств моих особенно ясно сохранилось в
памяти одно: будто я оказываюсь невольным и слепым сви-
детелем каких-то огромных и чрезвычайно важных событий,
совершающихся возле меня, какой-то огромной мучитель-
ной и страшной борьбы недоступных моему зрению существ.
Свидетелем я оказался случайным, ненужным и совершенно
слепым, но самый воздух вокруг меня, в котором двигались,
борясь, эти существа, колыхался так сильно, размахи были
так широки и властны, что и меня захватило в круговорот…
Но не думаю, чтобы и сам Норден знал больше меня; и если
он и был одним из действующих лиц, то, вероятно, не менее
слепым, чем я, как свидетель. Но эти чувства и догадки, ни-
чего не объясняющие, существовали только днем, а ночью
приходил он – и все: волнения и догадки, желания и воля
– все поглощалось смертельной, ни с чем не сравнимой тос-
кой. И то, что тоска приходила вместе со сном, сливалась



 
 
 

с ним воедино, делало ее непреодолимой и ужасной. Когда
человек тоскует наяву, к нему еще приходят голоса живого
мира и нарушают цельность мучительного чувства; но тут я
засыпал, тут я сном, как глухой стеной, отделялся от всего
мира, даже от ощущения собственного тела, – и оставалась
только тоска, единая, ненарушимая, выходящая за все пре-
делы, какие полагает ограниченная действительность.

Не знаю, сколько прошло дней после необыкновенного
бала, когда неумолчный крик Нордена: «Танцирен! Танци-
рен!» – вдруг оборвался внезапно, был поглощен хаосом ка-
ких-то других громких, беспокойных и многочисленных го-
лосов. Так же внезапно оборвался и танец, был поглощен по-
током какого-то нового движения, беспорядочного, хаотич-
ного и печального, как печальны были голоса. Произошло
это ночью, около того часа, когда должен был прийти он, и
по характеру напомнило мне ту ноябрьскую ночь, когда бы-
ла буря и с невидимой госпожой Норден случился припадок.
Я проснулся и, не знаю почему, не счел нужным выходить
из комнаты; и так же равнодушно, с непонятной, но твер-
дой уверенностью, что сегодня он не придет, я позволил се-
бе раздеться и лечь в постель. Но голоса и движение по до-
му продолжались еще долго, и особенно настойчив был один
звук: кто-то непрерывно бегал по деревянной лестнице вверх
и вниз. Взбегал вверх и тотчас же, с той же стремительно-
стью и грохотом ног по деревянной пустой настилке, сбегал
вниз: и снова вверх, и снова вниз. В другое время этот бес-



 
 
 

покойный звук, говорящий о несчастье, показался бы мне
мучительным и, конечно, не дал бы мне уснуть, но теперь я
не думал о значении его и был даже рад: он давал мне эту
уверенность, что, пока в доме шумят, он не посмеет прийти
и я могу спать спокойно. И совсем равнодушно, без тоски
и мыслей, как неживой, я быстро уснул, последним звуком
унося в сон грохот пустых ступеней под тяжелой, беспокой-
ной и торопливой ногой. Тогда я еще не знал, что он больше
никогда уже не придет и никогда больше я не увижу широ-
ких плеч с маленькой темной головой.

Утром, когда я проснулся в обычный час, в доме бы-
ло необыкновенно тихо. Обычно в этот час уже начиналась
жизнь, но теперь, после беспокойной ночи, все, даже прислу-
га, вероятно, еще спали, и во всем доме царила необыкно-
венная тишина. Я оделся и вышел в столовую, и тут увидел:
на том столе, где вчера мы ужинали, лежала мертвая женщи-
на, обряженная так, как обыкновенно обряжают покойников.

Хотя я никогда не видал госпожи Норден, но тут сразу
узнал – это была она.



 
 
 

 
VIII

 
Не было над нею ни свечей, ни чтеца, и стояла кругом

ненарушимая тишина; и от этого мне показалось в первую
минуту, что никто еще в доме не знает о смерти – так одино-
ка была она на своем ложе. Но тотчас же я понял, что все они
действительно спят, и перестал думать о них. Это было не
от недостатка сознания: наоборот, именно в этот час верну-
лось ко мне сознание более ясным, чем оно было когда-ни-
будь раньше. Нет, потому я перестал думать о людях, что они
стали не нужны.

Она была молода и прекрасна. Нет, она не была прекрас-
на, но она была та, которую я знал всю жизнь и всю жизнь
любил. И любил я ее, не зная, что люблю, и искал ее, не зная,
что ищу. Мне не нужно было заходить с той стороны, чтобы
увидеть маленькое темное пятнышко у глаза, милую родинку
– я и так знал, что она есть. Мне не нужно было касаться ее
тонких ледяных пальцев, сложенных на груди, чтобы увидеть
их живыми, такими я их знал всегда, и не нужно было под-
нимать мертвых век, чтобы увидеть ее знакомый взгляд, жи-
вое сияние дорогих и вечно любимых глаз. Мне жаль только
ее дорогих и милых пальцев, которые должны были играть
веселые, незнакомые танцы, пока там, внизу, смеялся и тан-
цевал – смеялся и танцевал несчастный Норден. Прости его,
он не знал. Прости и меня, что я чертил на песке пустое имя



 
 
 

Елена: я не знал тогда твоего имени – как не знаю и сейчас.
Нет, она не была прекрасна, и никто не мог бы сказать,

какая она. Но она была та, которую я любил всю жизнь, не
зная, что люблю. Всю жизнь я думал о других и о другом, а о
ней не подумал ни разу, – и оттого все мысли мои были ло-
жью; всю жизнь я видел другие лица, слышал другие голоса,
а ее никогда не видал и голоса никогда не слышал, – и отто-
го ненастоящими казались мне все люди. Только тебя одну я
знал, и только тебя одну не видел ни разу.

Я не могу припомнить вполне точных выражений, но так
приблизительно думал я, стоя перед мертвой. Теперь я не
знаю, насколько правдиво было тогдашнее чувство мое, и
больше того: я не могу вспомнить отчетливо бледного лица,
на которое смотрел так долго и которое – тогда – я знал так
хорошо. Но я знаю, что чувство любви, внезапно открывшей
свои глаза, было тогда глубоко и непостижимо, и так же глу-
бока была начавшаяся тихо, но все растущая печаль. Кажет-
ся, я не сразу понял, что она мертва, и только постепенно, ви-
дя неподвижность трупа, ощущая пустоту и тишину мертво-
го дома, я начал чувствовать горькую и неутолимую печаль.
Я заплакал и плакал долго, и так, продолжая плакать, плохо
различая первые свои шаги, я вышел из норденовского дома.

Я вышел раздетый, только в одном сюртуке, без фуражки,
но холода не почувствовал, да и день был не особенно мо-
розный, иначе я, конечно, замерз бы в пути. На дорогу я не
пошел, но, миновав сад с его глубоким снегом, выбрался на



 
 
 

берег и оттуда дальше в море. На льду снег был почему-то не
так глубок, идти было легче, и уже скоро я оказался далеко
от берега, в центре пустынного, ровного и белого простран-
ства. Плакать я перестал, ни о чем не думал и только шел, с
каждым шагом точно растворяясь в пустоте белой и безгра-
ничной глади. Ни дороги, ни следа ноги, ни темного пятна не
было передо мною и вокруг меня; и когда я, начиная уставать
и поддаваться холоду, приостанавливался на минуту и ози-
рался кругом – всюду было то же пустынное, ровное белое
пространство, почти сама пустота, какою ее можно видеть
только во сне. И скоро мое движение вперед приобрело все
черты долгого и однообразного сна, покорной и безнадежной
борьбы с неодолимым пространством; так, вероятно, грезят
измученные, оглохшие лошади к концу далекого пути и те
особенные люди, что ходят из конца в конец земли и тягучим
ритмом своих шагов гасят сознание жизни. Время от време-
ни слой снега утолщался, ноги вязли в глубоких сугробах, и
я останавливался, минуту смотрел вокруг и говорил:

– Какое горе! Какое несчастье!
Говорил я эти слова с таким выражением, как будто убеж-

дал кого-то, и глаза мои, которыми я смотрел на беско-
нечную плоскую равнину, казались мне такими же белыми,
мертвыми, ничего не отражающими, как снег. Но это было
еще в начале пути, когда я что-нибудь говорил, – потом я
совсем умолк и двигался и останавливался молча.

Долгое время холод совсем не был заметен, и голове и гру-



 
 
 

ди было даже приятно от острого ощущения воздуха, как бы
отделявшего платье от тела, и просто, без боли и неприят-
ного, стали неметь руки в локтях и ноги в коленах – труд-
но становилось сгибать их. Но я не думал и не понимал, что
замерзаю, и все шел, внимательно разглядывая снег под но-
гами, и снег был все один и тот же. И сколько я ни подни-
мал и ни опускал ногу, снег был все один и тот же. И насту-
пила ли ночь действительно, или мрак шел изнутри меня –
все вокруг меня начало медленно и тихо темнеть, из ровно
белого превращаться в ровно серое, стало совсем не на что
смотреть. А когда совсем не на что смотреть, то это слепота:
я так тогда это и понял и дальше, не знаю сколько, шел уже
слепой. Момента, когда я упал и началось беспамятство, я
не помню.

Больше сказать мне нечего.
Как передавали потом, меня нашли на льду и спасли ры-

баки: случайно я упал на ихней дороге. В больнице у меня
отрезали несколько отмороженных пальцев на ногах, и еще
месяца два или три я был чем-то болен, долго находился в
беспамятстве. У Нордена умерла жена, и он прислал денег
на мое лечение. Больше о нем я ничего не слыхал. Также не
появлялся с той ночи он и, я знаю, больше никогда и не по-
явится. Хотя, приди он теперь, я, может быть, встретил бы
его с некоторым удовольствием.

Дело в том, что я почему-то умираю. Они всё допраши-



 
 
 

вают меня, что со мной и почему я молчу и отчего я уми-
раю, – и эти вопросы – сейчас самое трудное для меня и тя-
желое; я знаю, что они спрашивают от любви и хотят помочь
мне, но я этих вопросов боюсь ужасно. Разве всегда знают
люди, отчего они умирают? Мне нечего ответить, а они все
спрашивают и мучают меня ужасно. Живу я сейчас с М.И. –
товарищем, которому я писал, – он очень любезен и через
неделю, в конце мая месяца, хочет везти меня куда-то в де-
ревню. Это все хорошо, я ничего не возражаю, но не нужно
все время спрашивать, не надо говорить так много. Как мне
объяснить ему, что молчание – есть естественное состояние
человека, когда сам он настойчиво верит в какие-то слова,
любит их ужасно.

Вчера вечером мы ездили на острова. Там очень хорошо,
было много гуляющих. Вышла в море, несмотря на ночь, ка-
кая-то яхта с очень белыми парусами и долго еще виднелась
на горизонте.

Да: кажется, нужно еще добавить, что я не люблю ни Еле-
ны, ни госпожи Норден и совсем не думаю о них. Теперь всё.

1913 г.



 
 
 

 
Рассказ о семи повешенных

 
Посвящается Л. Н. Толстому

 
1. В час дня, ваше

превосходительство
 

Так как министр был человек очень тучный, склонный
к апоплексии, то со всякими предосторожностями, избегая
вызвать опасное волнение, его предупредили, что на него
готовится очень серьезное покушение. Видя, что министр
встретил известие спокойно и даже с улыбкой, сообщили и
подробности: покушение должно состояться на следующий
день, утром, когда он выедет с докладом; несколько чело-
век террористов, уже выданных провокатором и теперь на-
ходящихся под неусыпным наблюдением сыщиков, должны
с бомбами и револьверами собраться в час дня у подъезда и
ждать его выхода. Здесь их и схватят.

– Постойте, – удивился министр, – откуда же они знают,
что я поеду в час дня с докладом, когда я сам узнал об этом
только третьего дня?

Начальник охраны неопределенно развел руками:
– Именно в час дня, ваше превосходительство.



 
 
 

Не то удивляясь, не то одобряя действия полиции, которая
устроила все так хорошо, министр покачал головою и хмуро
улыбнулся толстыми темными губами; и с тою же улыбкой,
покорно, не желая и в дальнейшем мешать полиции, быстро
собрался и уехал ночевать в чей-то чужой гостеприимный
дворец. Также увезены были из опасного дома, около кото-
рого соберутся завтра бомбометатели, его жена и двое детей.

Пока горели огни в чужом дворце и приветливые знако-
мые лица кланялись, улыбались и негодовали, сановник ис-
пытывал чувство приятной возбужденности – как будто ему
уже дали или сейчас дадут большую и неожиданную награ-
ду. Но люди разъехались, огни погасили, и сквозь зеркаль-
ные стекла на потолок и стены лег кружевной и призрачный
свет электрических фонарей; посторонний дому, с его кар-
тинами, статуями и тишиной, входившей с улицы, сам тихий
и неопределенный, он будил тревожную мысль о тщете запо-
ров, охраны и стен. И тогда ночью, в тишине и одиночестве
чужой спальни, сановнику стало невыносимо страшно.

У него было что-то с почками, и при каждом сильном вол-
нении наливались водою и опухали его лицо, ноги и руки,
и от этого он становился как будто еще крупнее, еще тол-
ще и массивнее. И теперь, горою вздутого мяса возвышаясь
над придавленными пружинами кровати, он с тоскою боль-
ного человека чувствовал свое опухшее, словно чужое лицо
и неотвязно думал о той жестокой судьбе, какую готовили
ему люди. Он вспомнил, один за другим, все недавние ужас-



 
 
 

ные случаи, когда в людей его сановного и даже еще более
высокого положения бросали бомбы, и бомбы рвали на клоч-
ки тело, разбрызгивали мозг по грязным кирпичным стенам,
вышибали зубы из гнезд. И от этих воспоминаний собствен-
ное тучное больное тело, раскинувшееся на кровати, каза-
лось уже чужим, уже испытывающим огненную силу взры-
ва; и чудилось, будто руки в плече отделяются от туловища,
зубы выпадают, мозг разделяется на частицы, ноги немеют
и лежат покорно, пальцами вверх, как у покойника. Он уси-
ленно шевелился, дышал громко, кашлял, чтобы ничем не
походить на покойника, окружал себя живым шумом звеня-
щих пружин, шелестящего одеяла; и чтобы показать, что он
совершенно жив, ни капельки не умер и далек от смерти, как
всякий другой человек, – громко и отрывисто басил в тиши-
не и одиночестве спальни:

– Молодцы! Молодцы! Молодцы!
Это он хвалил сыщиков, полицию и солдат, всех тех, кто

охраняет его жизнь и так своевременно, так ловко предупре-
дили убийство. Но шевелясь, но хваля, но усмехаясь насиль-
ственной кривой улыбкой, чтобы выразить свою насмешку
над глупыми террористами-неудачниками, он все еще не ве-
рил в свое спасение, в то, что жизнь вдруг, сразу, не уйдет от
него. Смерть, которую замыслили для него люди и которая
была только в их мыслях, в их намерениях, как будто уже
стояла тут, и будет стоять, и не уйдет, пока тех не схватят,
не отнимут у них бомб и не посадят их в крепкую тюрьму.



 
 
 

Вон в том углу она стоит и не уходит – не может уйти, как
послушный солдат, чьей-то волею и приказом поставленный
на караул.

– В час дня, ваше превосходительство! – звучала сказан-
ная фраза, переливалась на все голоса: то весело-насмешли-
вая, то сердитая, то упрямая и тупая. Словно поставили в
спальню сотню заведенных граммофонов, и все они, один за
другим, с идиотской старательностью машины выкрикивали
приказанные им слова:

– В час дня, ваше превосходительство.
И этот завтрашний «час дня», который еще так недавно

ничем не отличался от других, был только спокойным дви-
жением стрелки по циферблату золотых часов, вдруг при-
обрел зловещую убедительность, выскочил из циферблата,
стал жить отдельно, вытянулся, как огромный черный столб,
всю жизнь разрезающий надвое. Как будто ни до него, ни по-
сле него не существовало никаких других часов, а он толь-
ко один, наглый и самомнительный, имел право на какое-то
особенное существование.

– Ну? Чего тебе надо? – сквозь зубы, сердито спросил ми-
нистр.

Орали граммофоны:
– В час дня, ваше превосходительство! – И черный столб

ухмылялся и кланялся.
Скрипнув зубами, министр приподнялся на постели и сел,

опершись лицом на ладони, – положительно он не мог за-



 
 
 

снуть в эту отвратительную ночь.
И с ужасающей яркостью, зажимая лицо пухлыми наду-

шенными ладонями, он представил себе, как завтра утром
он вставал бы, ничего не зная, потом пил бы кофе, ничего не
зная, потом одевался бы в прихожей. И ни он, ни швейцар,
подававший шубу, ни лакей, приносивший кофе, не знали
бы, что совершенно бессмысленно пить кофе, надевать шу-
бу, когда через несколько мгновений все это: и шуба, и его
тело, и кофе, которое в нем, будет уничтожено взрывом, взя-
то смертью. Вот швейцар открывает стеклянную дверь… И
это он, милый, добрый, ласковый швейцар, у которого голу-
бые солдатские глаза и ордена во всю грудь, сам, своими ру-
ками открывает страшную дверь, – открывает, потому что не
знает ничего. Все улыбаются, потому что ничего не знают.

– Ого! – вдруг громко сказал он и медленно отвел от лица
ладони.

И, глядя в темноту, далеко перед собою, остановившимся,
напряженным взглядом, так же медленно протянул руку, на-
щупал рожок и зажег свет. Потом встал и, не надевая туфель,
босыми ногами по ковру обошел чужую незнакомую спаль-
ню, нашел еще рожок от стенной лампы и зажег. Стало свет-
ло и приятно, и только взбудораженная постель со свалив-
шимся на пол одеялом говорила о каком-то не совсем еще
прошедшем ужасе.

В ночном белье, с взлохматившейся от беспокойных дви-
жений бородою, с сердитыми глазами, сановник был похож



 
 
 

на всякого другого сердитого старика, у которого бессонница
и тяжелая одышка. Точно оголила его смерть, которую гото-
вили для него люди, оторвала от пышности и внушительного
великолепия, которые его окружали, – и трудно было пове-
рить, что это у него так много власти, что это его тело, та-
кое обыкновенное, простое человеческое тело, должно было
погибнуть страшно, в огне и грохоте чудовищного взрыва.
Не одеваясь и не чувствуя холода, он сел в первое попавше-
еся кресло, подпер рукою взлохмаченную бороду и сосредо-
точенно, в глубокой и спокойной задумчивости, уставился
глазами в лепной незнакомый потолок.

Так вот в чем дело! Так вот почему он так струсил и так
взволновался! Так вот почему она стоит в углу и не уходит
и не может уйти!

– Дураки! – сказал он презрительно и веско.
– Дураки! – повторил он громче и слегка повернул голову

к двери, чтобы слышали те, к кому это относится. А отно-
силось это к тем, кого недавно он называл молодцами и кто
в излишке усердия подробно рассказал ему о готовящемся
покушении.

«Ну, конечно, – думал он глубоко, внезапно окрепшею и
плавною мыслью, – ведь это теперь, когда мне рассказали, я
знаю и мне страшно, а ведь тогда бы я ничего не знал и спо-
койно пил бы кофе. Ну, а потом, конечно, эта смерть, – но
разве я так боюсь смерти? Вот у меня болят почки, и умру
же я когда-нибудь, а мне не страшно, потому что ничего не



 
 
 

знаю. А эти дураки сказали: в час дня, ваше превосходитель-
ство. И думали, дураки, что я буду радоваться, а вместо то-
го она стала в углу и не уходит. Не уходит, потому что это
моя мысль. И не смерть страшна, а знание ее; и было бы со-
всем невозможно жить, если бы человек мог вполне точно
и определенно знать день и час, когда умрет. А эти дураки
предупреждают: «В час дня, ваше превосходительство!»

Стало так легко и приятно, словно кто-то сказал ему, что
он совсем бессмертен и не умрет никогда. И, снова чувствуя
себя сильным и умным среди этого стада дураков, что так
бессмысленно и нагло врываются в тайну грядущего, он за-
думался о блаженстве неведения тяжелыми мыслями старо-
го, больного, много испытавшего человека. Ничему живому,
ни человеку, ни зверю, не дано знать дня и часа своей смерти.
Вот он был болен недавно, и врачи сказали ему, что умрет,
что нужно сделать последние распоряжения, – а он не пове-
рил им и действительно остался жив. А в молодости было
так: запутался он в жизни и решил покончить с собой; и ре-
вольвер приготовил, и письма написал, и даже назначил час
дня самоубийства, – а перед самым концом вдруг передумал.
И всегда, в самое последнее мгновение может что-нибудь из-
мениться, может явиться неожиданная случайность, и отто-
го никто не может про себя сказать, когда он умрет.

«В час дня, ваше превосходительство», – сказали ему эти
любезные ослы, и, хотя сказали только потому, что смерть
предотвращена, одно уже знание ее возможного часа напол-



 
 
 

нило его ужасом. Вполне допустимо, что когда-нибудь его и
убьют, но завтра этого не будет – завтра этого не будет, – и
он может спать спокойно, как бессмертный. Дураки, они не
знали, какой великий закон они свернули с места, какую ды-
ру открыли, когда сказали с этой своею идиотской любезно-
стью: «В час дня, ваше превосходительство».

– Нет, не в час дня, ваше превосходительство, а неизвест-
но когда. Неизвестно когда. Что?

– Ничего, – ответила тишина. – Ничего.
– Нет, ты говоришь что-то.
– Ничего, пустяки. Я говорю: завтра, в час дня.
И с внезапной острой тоскою в сердце он понял, что не

будет ему ни сна, ни покоя, ни радости, пока не пройдет этот
проклятый, черный, выхваченный из циферблата час. Толь-
ко тень знания о том, о чем не должно знать ни одно живое
существо, стояла там в углу, и ее было достаточно, чтобы за-
тмить свет и нагнать на человека непроглядную тьму ужаса.
Потревоженный однажды страх смерти расплывался по те-
лу, внедрялся в кости, тянул бледную голову из каждой поры
тела.

Уже не завтрашних убийц боялся он, – они исчезли, забы-
лись, смешались с толпою враждебных лиц и явлений, окру-
жающих его человеческую жизнь, – а чего-то внезапного и
неизбежного: апоплексического удара, разрыва сердца, ка-
кой-то тоненькой глупой аорты, которая вдруг не выдержит
напора крови и лопнет, как туго натянутая перчатка на пух-



 
 
 

лых пальцах.
И страшною казалась короткая, толстая шея, и невыноси-

мо было смотреть на заплывшие короткие пальцы, чувство-
вать, как они коротки, как они полны смертельною влагой.
И если раньше, в темноте, он должен был шевелиться, что-
бы не походить на мертвеца, то теперь, в этом ярком, холод-
но-враждебном, страшном свете, казалось ужасным, невоз-
можным пошевелиться, чтобы достать папиросу – позвонить
кого-нибудь. Нервы напрягались. И каждый нерв казался по-
хожим на вздыбившуюся выгнутую проволоку, на вершине
которой маленькая головка с безумно вытаращенными от
ужаса глазами, судорожно разинутым, задохнувшимся, без-
молвным ртом. Нечем дышать.

И вдруг в темноте, среди пыли и паутины, где-то под по-
толком ожил электрический звонок. Маленький металличе-
ский язычок судорожно, в ужасе, бился о край звенящей
чашки, замолкал – и снова трепетал в непрерывном ужасе и
звоне. Это звонил из своей комнаты его превосходительство.

Забегали люди. Там и здесь, в люстрах и по стене, вспых-
нули отдельные лампочки, – их мало было для света, но до-
статочно для того, чтобы появились тени. Всюду появились
они: встали в углах, протянулись по потолку; трепетно цеп-
ляясь за каждое возвышение, прилегли к стенам; и трудно
было понять, где находились раньше все эти бесчисленные
уродливые, молчаливые тени, безгласные души безгласных
вещей.



 
 
 

Что-то громко говорил густой дрожащий голос. Потом
требовали доктора по телефону: сановнику было дурно. Вы-
звали и жену его превосходительства.



 
 
 

 
2. К смертной казни через повешение

 
Вышло так, как загадала полиция. Четверых террористов,

трех мужчин и одну женщину, вооруженных бомбами, ад-
скими машинами и револьверами, схватили у самого подъез-
да, пятую – нашли и арестовали на конспиративной кварти-
ре, хозяйкою которой она состояла. Захватили при этом мно-
го динамиту, полуснаряженных бомб и оружия. Все аресто-
ванные были очень молоды: старшему из мужчин было два-
дцать восемь лет, младшей из женщин всего девятнадцать.
Судили их в той же крепости, куда заключили после ареста,
судили быстро и глухо, как делалось в то беспощадное вре-
мя.

На суде все пятеро были спокойны, но очень серьезны и
очень задумчивы: так велико было их презрение к судьям,
что никому не хотелось лишней улыбкой или притворным
выражением веселья подчеркнуть свою смелость. Ровно на-
столько были они спокойны, сколько нужно для того, что-
бы оградить свою душу и великий предсмертный мрак ее от
чужого, злого и враждебного взгляда. Иногда отказывались
отвечать на вопросы, иногда отвечали – коротко, просто и
точно, словно не судьям, а статистикам отвечали они для
заполнения каких-то особенных таблиц. Трое, одна женщи-
на и двое мужчин, назвали свои настоящие имена, двое от-
казались назвать их и так и остались для судей неизвестны-



 
 
 

ми. И ко всему, происходившему на суде, обнаруживали они
то смягченное, сквозь дымку, любопытство, которое свой-
ственно людям или очень тяжело больным, или же захва-
ченным одною огромною, всепоглощающей мыслью. Быстро
взглядывали, ловили на лету какое-нибудь слово, более ин-
тересное, чем другие, – и снова продолжали думать, с того
же места, на каком остановилась мысль.

Первым от судей помещался один из назвавших себя –
Сергей Головин, сын отставного полковника, сам бывший
офицер. Это был совсем еще молодой, белокурый, широко-
плечий юноша, такой здоровый, что ни тюрьма, ни ожида-
ние неминуемой смерти не могли стереть краски с его щек
и выражения молодой, счастливой наивности с его голубых
глаз. Все время он энергично пощипывал лохматую светлую
бородку, к которой еще не привык, и неотступно, щурясь и
мигая, глядел в окно.

Это происходило в конце зимы, когда среди снежных бурь
и тусклых морозных дней недалекая весна посылала, как
предтечу, ясный, теплый солнечный день или даже один
только час, но такой весенний, такой жадно молодой и свер-
кающий, что воробьи на улице сходили с ума от радости и
точно пьянели люди. И теперь, в верхнее запыленное, с про-
шлого лета не протиравшееся окно было видно очень стран-
ное и красивое небо: на первый взгляд оно казалось молоч-
но-серым, дымчатым, а когда смотреть дольше – в нем на-
чинала проступать синева, оно начинало голубеть все глуб-



 
 
 

же, все ярче, все беспредельнее. И то, что оно не открыва-
лось все сразу, а целомудренно таилось в дымке прозрачных
облаков, делало его милым, как девушку, которую любишь;
и Сергей Головин глядел в небо, пощипывал бородку, щурил
то один, то другой глаз с длинными пушистыми ресницами и
что-то усиленно соображал. Один раз он даже быстро заше-
велил пальцами и наивно сморщился от какой-то радости, –
но взглянул кругом и погас, как искра, на которую наступили
ногою. И почти мгновенно сквозь краску щек, почти без пе-
рехода в бледность, проступила землистая, мертвенная си-
нева; и пушистый волос, с болью выдираясь из гнезда, сжал-
ся, как в тисках, в побелевших на кончике пальцах. Но ра-
дость жизни и весны была сильнее – и через несколько минут
прежнее, молодое, наивное лицо тянулось к весеннему небу.

Туда же, в небо, смотрела молодая бледная девушка, неиз-
вестная, по прозвищу Муся. Она была моложе Головина, но
казалась старше в своей строгости, в черноте своих прямых
и гордых глаз. Только очень тонкая, нежная шея да такие
же тонкие девичьи руки говорили о ее возрасте, да еще то
неуловимое, что есть сама молодость и что звучало так ясно
в ее голосе, чистом, гармоничном, настроенном безупречно,
как дорогой инструмент, в каждом простом слове, восклица-
нии, открывающем его музыкальное содержание. Была она
очень бледна, но не мертвенной бледностью, а той особен-
ной горячей белизной, когда внутри человека как бы зажжен
огромный, сильный огонь, и тело прозрачно светится, как



 
 
 

тонкий севрский фарфор. Сидела она почти не шевелясь и
только изредка незаметным движением пальцев ощупывала
углубленную полоску на среднем пальце правой руки, след
какого-то недавно снятого кольца. И на небо она смотрела
без ласки и радостных воспоминаний, только потому, что во
всей грязной казенной зале этот голубой кусочек неба был
самым красивым, самым чистым и правдивым – ничего не
выпытывал у ее глаз.

Сергея Головина судьи жалели, ее же ненавидели.
Также не шевелясь, в несколько чопорной позе, сложив

руки между колен, сидел сосед ее, неизвестный, по прозви-
щу Вернер. Если лицо можно замкнуть, как глухую дверь, то
свое лицо неизвестный замкнул, как дверь железную, и за-
мок на ней повесил железный. Смотрел он неподвижно вниз
на дощатый грязный пол, и нельзя было понять: спокоен он
или волнуется бесконечно, думает о чем-нибудь или слуша-
ет, что показывают перед судом сыщики. Роста он был невы-
сокого; черты лица имел тонкие и благородные. Нежный и
красивый настолько, что напоминал лунную ночь где-нибудь
на юге, на берегу моря, где кипарисы и черные тени от них,
он в то же время будил чувство огромной спокойной силы,
непреоборимой твердости, холодного и дерзкого мужества.
Самая вежливость, с какою давал он короткие и точные от-
веты, казалась опасною в его устах, в его полупоклоне; и если
на всех других арестантский халат казался нелепым шутов-
ством, то на нем его не было видно совсем, – так чуждо бы-



 
 
 

ло платье человеку. И хотя у других террористов были най-
дены бомбы и адские машины, а у Вернера только черный
револьвер, судьи считали почему-то главным его и обраща-
лись к нему с некоторой почтительностью, так же кратко и
деловито.

Следующий за ним, Василий Каширин, весь состоял из
одного сплошного, невыносимого ужаса смерти и такого же
отчаянного желания сдержать этот ужас и не показать его су-
дьям. С самого утра, как только повели их на суд, он начал
задыхаться от учащенного биения сердца; на лбу все время
капельками выступал пот, так же потны и холодны были ру-
ки, и липла к телу, связывая его движения, холодная пот-
ная рубаха. Сверхъестественным усилием воли он заставлял
пальцы свои не дрожать, голос быть твердым и отчетливым,
глаза спокойными. Вокруг себя он ничего не видел, голоса
приносились к нему как из тумана, и в этот же туман посылал
он свои отчаянные усилия – отвечать твердо, отвечать гром-
ко. Но, ответив, он тотчас забывал как и вопрос, так и ответ
свой, и снова молчаливо и страшно боролся. И так явствен-
но выступала в нем смерть, что судьи избегали смотреть на
него, и трудно было определить его возраст, как у трупа, ко-
торый уже начал разлагаться. По паспорту же ему было всего
двадцать три года. Раз или два Вернер тихо прикасался ру-
кою к его колену, и каждый раз он отвечал одним словом:

– Ничего.
Самое страшное было для него, когда являлось вдруг



 
 
 

нестерпимое желание кричать – без слов, животным отчаян-
ным криком. Тогда он тихо прикасался к Вернеру, и тот, не
поднимая глаз, отвечал ему тихо:

– Ничего, Вася. Скоро кончится.
И, всех обнимая материнским заботливым оком, изныва-

ла в тревоге пятая террористка, Таня Ковальчук. У нее ни-
когда не было детей, она была еще очень молода и красноще-
ка, как Сергей Головин, но казалась матерью всем этим лю-
дям: так заботливы, так бесконечно любовны были ее взгля-
ды, улыбка, страхи. На суд она не обращала никакого вни-
мания, как на нечто совсем постороннее, и только слушала,
как отвечают другие: не дрожит ли голос, не боится ли, не
дать ли воды.

На Васю она не могла смотреть от тоски и только тихонь-
ко ломала свои пухлые пальцы; на Мусю и Вернера смотрела
с гордостью и почтением и лицо делала серьезное и сосре-
доточенное, а Сергею Головину все старалась передать свою
улыбку.

«Милый, на небо смотрит. Посмотри, посмотри, голуб-
чик, – думала она про Головина. – А Вася? Что же это, боже
мой, боже мой… Что же мне с ним делать? Сказать что-ни-
будь – еще хуже сделаешь: вдруг заплачет?»

И, как тихий пруд на заре, отражающий каждое бегущее
облако, отражала она на пухлом, милом, добром лице своем
всякое быстрое чувство, всякую мысль тех четверых. О том,
что ее также судят и также повесят, она не думала совсем –



 
 
 

была глубоко равнодушна. Это у нее на квартире открыли
склад бомб и динамита; и, как ни странно, – это она встре-
тила полицию выстрелами и ранила одного сыщика в голову.

Суд кончился часов в восемь, когда уже стемнело. Посте-
пенно гасло перед глазами Муси и Сергея Головина синею-
щее небо, но не порозовело оно, не улыбнулось тихо, как в
летние вечера, а замутилось, посерело, вдруг стало холод-
ным и зимним. Головин вздохнул, потянулся, еще раза два
взглянул в окно, но там стояла уже холодная ночная тьма; и,
продолжая пощипывать бородку, он начал с детским любо-
пытством разглядывать судей, солдат с ружьями, улыбнулся
Тане Ковальчук. Муся же, когда небо погасло, спокойно, не
опуская глаз на землю, перевела их в угол, где тихо колыха-
лась паутинка под незаметным напором духового отопления;
и так оставалась до объявления приговора.

После приговора, простившись с защитниками во фраках
и избегая их беспомощно растерянных, жалобных и винова-
тых глаз, обвиненные столкнулись на минуту в дверях и об-
менялись короткими фразами.

– Ничего, Вася. Кончится скоро все, – сказал Вернер.
– Да я, брат, ничего, – громко, спокойно и даже как будто

весело ответил Каширин.
И действительно, лицо его слегка порозовело и уже не ка-

залось лицом разлагающегося трупа.
– Чтобы черт их побрал, ведь повесили-таки, – наивно об-

ругался Головин.



 
 
 

– Так и нужно было ожидать, – ответил Вернер спокойно.
– Завтра будет объявлен приговор в окончательной фор-

ме, и нас посадят вместе, – сказала Ковальчук, утешая. – До
самой казни вместе будем сидеть.

Муся молчала. Потом решительно двинулась вперед.



 
 
 

 
3. Меня не надо вешать

 
За две недели перед тем, как судили террористов, тот же

военно-окружной суд, но только в другом составе, судил и
приговорил к смертной казни через повешение Ивана Янсо-
на, крестьянина.

Этот Иван Янсон был батраком у зажиточного фермера и
ничем особенным не отличался от других таких же работни-
ков-бобылей. Родом он был эстонец, из Везенберга, и посте-
пенно, в течение нескольких лет, переходя из одной фермы
в другую, придвинулся к самой столице. По-русски он гово-
рил очень плохо, а так как хозяин его был русский, по фами-
лии Лазарев, и эстонцев поблизости не было, то почти все
два года Янсон молчал. По-видимому, и вообще он не был
склонен к разговорчивости; и молчал не только с людьми,
но и с животными: молча поил лошадь, молча запрягал ее,
медленно и лениво двигаясь вокруг нее маленькими, неуве-
ренными шажками, а когда лошадь, недовольная молчани-
ем, начинала капризничать и заигрывать, молча бил ее кну-
товищем. Бил он ее жестоко, с холодной и злой настойчиво-
стью, и если это случалось в то время, когда он находился
в тяжелом состоянии похмелья, то доходил до неистовства.
Тогда до самого дома доносился хлест кнута и испуганный,
дробный, полный боли, стук копыт по дощатому полу сарая.
За то, что Янсон бьет лошадь, хозяин бил его самого, но ис-



 
 
 

править не мог, и так и бросил.
Раз или два в месяц Янсон напивался, и происходило это

обычно в те дни, когда он отвозил хозяина на большую же-
лезнодорожную станцию, где был буфет. Ссадив хозяина, он
отъезжал на полверсты от станции и там, завязив в снегу в
стороне от дороги сани и лошадь, пережидал отхода поезда.
Сани стояли боком, почти лежали, лошадь по пузо уходи-
ла в сугроб раскоряченными ногами и изредка тянула морду
вниз, чтобы лизнуть мягкого пушистого снега, а Янсон по-
лулежал в неудобной позе на санях и как будто дремал. Раз-
вязанные наушники его облезлой меховой шапки бессильно
свисали вниз, как уши у легавой собаки, и было влажно под
маленьким красноватым носиком.

Потом Янсон возвращался на станцию и быстро напивал-
ся.

Назад на ферму, все десять верст, он несся вскачь. Изби-
тая, доведенная до ужаса лошаденка скакала всеми четырь-
мя ногами как угорелая, сани раскатывались, наклонялись,
бились о столбы, а Янсон, опустив вожжи и каждую минуту
почти вылетая из саней, не то пел, не то выкрикивал что-то
по-эстонски отрывистыми, слепыми фразами. А чаще даже
и не пел, а молча, крепко стиснув зубы от наплыва неведо-
мой ярости, страданий и восторга, несся вперед и был как
слепой: не видел встречных, не окрикивал, не замедлял бе-
шеного хода ни на заворотах, ни на спусках. Как он не зада-
вил кого-нибудь, как сам не разбился насмерть в одну из та-



 
 
 

ких диких поездок – оставалось непонятным.
Его уже давно следовало прогнать, как прогоняли его и

с других мест, но он был дешев и другие работники быва-
ли не лучше, и так оставался он два года. Событий в жиз-
ни Янсона не было никаких. Однажды он получил письмо
по-эстонски, но так как сам был неграмотен, а другие по-эс-
тонски не знали, то так письмо и осталось непрочитанным;
и с каким-то диким, изуверским равнодушием, точно не по-
нимая, что письмо несет вести с родины, Янсон бросил его
в навоз. Попробовал еще Янсон поухаживать за стряпухой,
томясь, видимо, по женщине, но успеха не имел и был грубо
отвергнут и осмеян: был он маленького роста, щуплый, ли-
цо имел веснушчатое, дряблое и сонные глазки бутылочного,
грязного цвета. И неудачу свою Янсон встретил равнодушно
и больше к стряпухе не приставал.

Но, мало говоря, Янсон все время к чему-то прислуши-
вался. Слушал он и унылое снежное поле, с бугорками за-
стывшего навоза, похожего на ряд маленьких, занесенных
снегом могил, и синие нежные дали, и телеграфные гудящие
столбы, и разговоры людей. Что говорило ему поле и теле-
графные столбы, знал только он один, а разговоры людей бы-
ли тревожны, полны слухами об убийствах, о грабежах, о
поджогах. И было слышно однажды ночью, как в соседнем
поселке жидко и беспомощно тренькал на кирке маленький
колокол, похожий на колокольчик, и трещало пламя пожа-
ра: то какие-то приезжие ограбили богатую ферму, хозяина



 
 
 

и жену его убили, а дом подожгли.
И на ихней ферме жили тревожно: не только ночью, но и

днем спускали собак, и хозяин ночью клал возле себя ружье.
Такое же ружье, но только одноствольное и старое, он хотел
дать Янсону, но тот повертел ружье в руках, покачал головою
и почему-то отказался. Хозяин не понял причины отказа и
обругал Янсона, а причина была в том, что Янсон больше
верил в силу своего финского ножа, чем этой старой ржавой
штуке.

– Она меня самого убьет, – сказал Янсон, сонно смотря на
хозяина стеклянными глазками.

И хозяин в отчаянии махнул рукою:
– Ну и дурак же ты, Иван. Вот тут и поживи с такими ра-

ботниками.
И вот этот самый Иван Янсон, не доверявший ружью,

в один зимний вечер, когда другого работника услали на
станцию, совершил весьма сложное покушение на вооружен-
ный грабеж, на убийство и на изнасилование женщины. Сде-
лал он это как-то удивительно просто: запер стряпуху в кух-
не, лениво, с видом человека, которому смертельно хочется
спать, подошел сзади к хозяину и быстро, раз за разом, уда-
рил его в спину ножом. Хозяин в беспамятстве свалился, хо-
зяйка заметалась и завопила, а Янсон, оскалив зубы, разма-
хивая ножом, начал разворачивать сундуки, комоды. Достал
деньги, а потом точно впервые увидел хозяйку и неожидан-
но для себя самого кинулся к ней, чтобы изнасиловать. Но



 
 
 

так как нож при этом он упустил, то хозяйка оказалась силь-
нее и не только не дала себя изнасиловать, а чуть не удуши-
ла его. А тут заворочался на полу хозяин, загремела ухватом
кухарка, вышибая кухонную дверь, и Янсон убежал в поле.
Схватили его через час, когда он, сидя на корточках за углом
сарая и зажигая одну за другою тухнущие спички, совершал
покушение на поджог.

Через несколько дней хозяин умер от заражения крови, а
Янсона, когда наступил его черед в ряду других грабителей
и убийц, судили и приговорили к смертной казни. На суде он
был такой же, как всегда: маленький, щуплый, веснушчатый,
с стеклянными сонными глазками. Он как будто не совсем
понимал значение происходящего и по виду был совершенно
равнодушен: моргал белыми ресницами, тупо, без любопыт-
ства, оглядывал незнакомую важную залу и ковырял в но-
су жестким, заскорузлым, негнущимся пальцем. Только те,
кто видал его по воскресеньям в кирке, могли бы догадать-
ся, что он несколько принарядился: надел на шею вязаный
грязно-красный шарф и кое-где примочил волосы на голо-
ве; и там, где волосы были примочены, они темнели и лежа-
ли гладко, а на другой стороне торчали светлыми и редкими
вихрами – как соломинки на тощей, градом побитой ниве.

Когда был объявлен приговор: к смертной казни через по-
вешение, Янсон вдруг заволновался. Он густо покраснел и
начал завязывать и развязывать шарф, точно он душил его.
Потом бестолково замахал руками и сказал, обращаясь к то-



 
 
 

му судье, который не читал приговора, и показывая пальцем
на того, который читал:

– Она сказала, что меня надо вешать.
– Какая такая она? – густо, басом, спросил председатель,

читавший приговор.
Все улыбнулись, пряча улыбки под усами и в бумагах, а

Янсон ткнул указательным пальцем на председателя и сер-
дито, исподлобья, ответил:

– Ты!
– Ну?
Янсон опять обратил глаза к молчащему, сдержанно улы-

бавшемуся судье, в котором чувствовал друга и человека, к
приговору совершенно не причастного, и повторил:

– Она сказала, что меня надо вешать. Меня не надо ве-
шать.

– Уведите обвиняемого.
Но Янсон успел еще раз убедительно и веско повторить:
– Меня не надо вешать.
Он так был нелеп с своим маленьким, сердитым лицом,

которому напрасно пытался придать важность, с своим про-
тянутым пальцем, что даже конвойный солдат, нарушая пра-
вила, сказал ему вполголоса, уводя из залы:

– Ну и дурак же ты, парень.
– Меня не надо вешать, – упрямо повторил Янсон.
– Вздернут за мое почтение, дрыгнуть не успеешь.
– Ну-ну, помалкивай! – сердито окрикнул другой конвой-



 
 
 

ный. Но не утерпел сам и добавил: – Тоже грабитель! За что,
дурак, душу человеческую загубил? Вот теперь и повиси.

– Может, помилуют? – сказал первый солдат, которому
жалко стало Янсона.

– Как же! Таких миловать… Ну, буде, поговорили.
Но Янсон уже замолчал. И опять его посадили в ту каме-

ру, в которой он уже сидел месяц и к которой успел привык-
нуть, как привыкал ко всему: к побоям, к водке, к унылому
снежному полю, усеянному круглыми бугорками, как клад-
бище. И теперь ему даже весело стало, когда он увидел свою
кровать, свое окно с решеткой, и ему дали поесть – с утра он
ничего не ел. Неприятно было только то, что произошло на
суде, но думать об этом он не мог, не умел. И смерти через
повешение не представлял совсем.

Хотя Янсон и приговорен был к смертной казни, но таких,
как он, было много, и важным преступником его в тюрьме
не считали. Поэтому с ним разговаривали без опаски и без
уважения, как со всяким другим, кому не предстоит смерть.
Точно не считали его смерти за смерть. Надзиратель, узнав
о приговоре, сказал ему наставительно:

– Что, брат? Вот и повесили!
– А когда меня будут вешать? – недоверчиво спросил Ян-

сон.
Надзиратель задумался.
– Ну, это, брат, придется тебе погодить. Пока партию не

собьют. А то для одного, да еще для такого, и стараться не



 
 
 

стоит. Тут нужен подъем.
– Ну, а когда? – настойчиво спрашивал Янсон.
Ему нисколько не было обидно, что одного его даже ве-

шать не стоит, и он этому не поверил, счел за предлог, что-
бы отсрочить казнь, а потом и совсем отменить ее. И радост-
но стало: смутный и страшный момент, о котором нельзя
думать, отодвигался куда-то вдаль, становился сказочным и
невероятным, как всякая смерть.

– Когда, когда! – рассердился надзиратель, старик тупой
и угрюмый. – Это тебе не собаку вешать: отвел за сарай, раз,
и готово. А ты так бы и хотел, дурак!

– А я не хочу! – вдруг весело сморщился Янсон. – Это она
сказала, что меня надо вешать, а я не хочу!

И, может быть, в первый раз в своей жизни он засмеялся:
скрипучим, нелепым, но страшно веселым и радостным сме-
хом. Как будто гусь закричал: га-га-га! Надзиратель с удивле-
нием посмотрел на него, потом нахмурился строго: эта неле-
пая веселость человека, которого должны казнить, оскорб-
ляла тюрьму и самую казнь и делала их чем-то очень стран-
ным. И вдруг на одно мгновение, на самое коротенькое мгно-
вение, старому надзирателю, всю жизнь проведшему в тюрь-
ме, ее правила признавшему как бы за законы природы, по-
казалась и она, и вся жизнь чем-то вроде сумасшедшего до-
ма, причем он, надзиратель, и есть самый главный сумасшед-
ший.

– Тьфу, чтоб тебя! – отплюнулся он. – Чего зубы скалишь,



 
 
 

тут тебе не кабак!
– А я не хочу – га-га-га! – смеялся Янсон.
– Сатана! – сказал надзиратель, чувствуя потребность пе-

рекреститься.
Менее всего был похож на сатану этот человек с малень-

ким, дряблым личиком, но было в его гусином гоготанье что-
то такое, что уничтожало святость и крепость тюрьмы. По-
смейся он еще немного – и вот развалятся гнилостно стены, и
упадут размокшие решетки, и надзиратель сам выведет аре-
стантов за ворота: пожалуйте, господа, гуляйте себе по горо-
ду, – а может, кто и в деревню хочет? Сатана!

Но Янсон уже перестал смеяться и только щурился лука-
во.

– Ну то-то! – сказал надзиратель с неопределенной угро-
зой и ушел, оглядываясь.

Весь этот вечер Янсон был спокоен и даже весел. Он по-
вторял про себя сказанную фразу: меня не надо вешать, и она
была такою убедительною, мудрою, неопровержимой, что ни
о чем не стоило беспокоиться. О своем преступлении он дав-
но забыл и только иногда жалел, что не удалось изнасиловать
хозяйку. А скоро забыл и об этом.

Каждое утро Янсон спрашивал, когда его будут вешать, и
каждое утро надзиратель сердито отвечал:

– Успеешь еще, сатана. Посиди! – и уходил поскорее, пока
не успел Янсон рассмеяться.

И от этих однообразно повторяющихся слов и от того, что



 
 
 

каждый день начинался, проходил и кончался, как самый
обыкновенный день, Янсон бесповоротно убедился, что ни-
какой казни не будет. Очень быстро он стал забывать о суде
и целыми днями валялся на койке, смутно и радостно грезя
об унылых снежных полях с их бугорками, о станционном
буфете, о чем-то еще более далеком и светлом. В тюрьме его
хорошо кормили, и как-то очень быстро, за несколько дней,
он пополнел и стал немного важничать.

«Теперь она меня и так бы полюбила, – подумал он как-
то про хозяйку. – Теперь я толстый, не хуже хозяина».

И только выпить водки очень хотелось – выпить и быст-
ро-быстро прокатиться на лошадке.

Когда террористов арестовали, весть об этом дошла до
тюрьмы: и  на обычный вопрос Янсона надзиратель вдруг
неожиданно и дико ответил:

– Теперь скоро.
Глядел на него спокойно и важно говорил:
– Теперь скоро. Думаю так, что через недельку.
Янсон побледнел и, точно совсем засыпая, так мутен был

взгляд его стеклянных глаз, спросил:
– Ты шутишь?
– То дождаться не мог, а то шутишь. У нас шуток не пола-

гается. Это вы шутить любите, а у нас шуток не полагается, –
сказал надзиратель с достоинством и ушел.

Уже к вечеру этого дня Янсон похудел. Его растянувшая-
ся, на время разгладившаяся кожа вдруг собралась в множе-



 
 
 

ство маленьких морщинок, кое-где даже обвисла как будто.
Глаза сделались совсем сонными, и все движения стали так
медленны и вялы, словно каждый поворот головы, движение
пальцев, шаг ногою был таким сложным и громоздким пред-
приятием, которое раньше нужно очень долго обдумать. Но-
чью он лег на койку, но глаз не закрыл, и так, сонные, до утра
они оставались открыты.

– Ага! – сказал надзиратель с удовольствием, увидев его
на следующий день. – Тут тебе, голубчик, не кабак.

С чувством приятного удовлетворения, как ученый, опыт
которого еще раз удался, он с ног до головы, внимательно и
подробно оглядел осужденного; теперь все пойдет как следу-
ет. Сатана посрамлен, восстановлена святость тюрьмы и каз-
ни, – и снисходительно, даже жалея искренно, старик осве-
домился:

– Видеться с кем будешь или нет?
– Зачем видеться?
– Ну, проститься. Мать, например, или брат.
– Меня не надо вешать, – тихо сказал Янсон и искоса по-

глядел на надзирателя. – Я не хочу.
Надзиратель посмотрел – и молча махнул рукой.
К вечеру Янсон несколько успокоился. День был такой

обыкновенный, так обыкновенно светило облачное зимнее
небо, так обыкновенно звучали в коридоре шаги и чей-то де-
ловой разговор, так обыкновенно, и естественно, и обычно
пахли щи из кислой капусты, что он опять перестал верить



 
 
 

в казнь. Но к ночи стало страшно. Прежде Янсон ощущал
ночь просто как темноту, как особенное темное время, когда
нужно спать, но теперь он почувствовал ее таинственную и
грозную сущность. Чтобы не верить в смерть, нужно видеть
и слышать вокруг себя обыкновенное: шаги, голоса, свет, щи
из кислой капусты, а теперь все было необыкновенное, и эта
тишина, и этот мрак и сами по себе были уже как будто смер-
тью.

И чем дальше тянулась ночь, тем все страшнее станови-
лось. С наивностью дикаря или ребенка, считающих возмож-
ным все, Янсону хотелось крикнуть солнцу: свети! И он про-
сил, он умолял, чтобы солнце светило, но ночь неуклонно
влекла над землею свои черные часы, и не было силы, кото-
рая могла бы остановить ее течение. И эта невозможность,
впервые так ясно представшая слабому мозгу Янсона, напол-
нила его ужасом: еще не смея почувствовать это ясно, он уже
сознал неизбежность близкой смерти и мертвеющей ногою
ступил на первую ступень эшафота.

День опять успокоил его, и ночь опять запугала, и так бы-
ло до той ночи, когда он и сознал и почувствовал, что смерть
неизбежна и наступит через три дня, на рассвете, когда бу-
дет вставать солнце.

Он никогда не думал о том, что такое смерть, и образа
для него смерть не имела, – но теперь он почувствовал ясно,
увидел, ощутил, что она вошла в камеру и ищет его, шаря
руками. И, спасаясь, он начал бегать по камере.



 
 
 

Но камера была такая маленькая, что, казалось, не ост-
рые, а тупые углы в ней, и все толкают его на середину. И не
за что спрятаться. И дверь заперта. И светло. Несколько раз
молча ударился туловищем о стены, раз стукнулся о дверь –
глухо и пусто. Наткнулся на что-то и упал лицом вниз, и тут
почувствовал, что она его хватает. И, лежа на животе, при-
липая к полу, прячась лицом в его темный, грязный асфальт,
Янсон завопил от ужаса. Лежал и кричал во весь голос, по-
ка не пришли. И когда уже подняли с пола, и посадили на
койку, и вылили на голову холодной воды, Янсон все еще
не решался открыть крепко зажмуренных глаз. Приоткроет
один, увидит светлый пустой угол или чей-то сапог в пустоте
и опять начнет кричать.

Но холодная вода начала действовать. Помогло и то, что
дежурный надзиратель, все тот же старик, несколько раз ле-
карственно ударил Янсона по голове. И это ощущение жиз-
ни действительно прогнало смерть, и Янсон открыл глаза, и
остальную часть ночи, с помутившимся мозгом, крепко про-
спал. Лежал на спине, с открытым ртом, и громко, заливи-
сто храпел; и между неплотно закрытых век белел плоский
и мертвый глаз без зрачка.

А дальше все в мире, и день, и ночь, и шаги, и голоса, и щи
из кислой капусты стали для него сплошным ужасом, поверг-
ли его в состояние дикого, ни с чем не сравнимого изумле-
ния. Его слабая мысль не могла связать этих двух представ-
лений, так чудовищно противоречащих одно другому: обыч-



 
 
 

но светлого дня, запаха и вкуса капусты – и того, что через
два дня, через день он должен умереть. Он ничего не думал,
он даже не считал часов, а просто стоял в немом ужасе пе-
ред этим противоречием, разорвавшим его мозг на две ча-
сти; и стал он ровно бледный, ни белее, ни краснее, и по виду
казался спокойным. Только ничего не ел и совсем перестал
спать: или всю ночь, поджав пугливо под себя ноги, сидел на
табурете, или, тихонько, крадучись и сонно озираясь, прогу-
ливался по камере. Рот у него все время был полураскрыт,
как бы от непрестанного величайшего удивления; и, прежде
чем взять в руки какой-нибудь самый обыкновенный пред-
мет, он долго и тупо рассматривал его и брал недоверчиво.

И когда он стал таким, и надзиратели и солдат, наблюдав-
ший за ним в окошечко, перестали обращать на него внима-
ние. Это было обычное для осужденных состояние, сходное,
по мнению надзирателя, никогда его не испытавшего, с тем,
какое бывает у убиваемой скотины, когда ее оглушат ударом
обуха по лбу.

–  Теперь он оглох, теперь он до самой смерти ничего
не почувствует, – говорил надзиратель, вглядываясь в него
опытными глазами. – Иван, слышишь? А, Иван?

– Меня не надо вешать, – тускло отозвался Янсон, и снова
нижняя челюсть его отвисла.

– А ты бы не убивал, тебя бы и не повесили, – настави-
тельно сказал старший надзиратель, еще молодой, но очень
важный мужчина в орденах. – А то убить убил, а вешаться



 
 
 

не хочешь.
– Захотел человека на дармовщинку убить. Глуп, глуп, а

хитер.
– Я не хочу, – сказал Янсон.
– Что ж, милый, не хоти, дело твое, – равнодушно сказал

старший. – Лучше бы, чем глупости говорить, имуществом
распорядился – все что-нибудь да есть.

– Ничего у него нету. Одна рубаха да порты. Да вот еще
шапка меховая – франт!

Так прошло время до четверга. А в четверг, в двенадцать
часов ночи, в камеру к Янсону вошло много народу, и ка-
кой-то господин с погонами сказал:

– Ну-с, собирайтесь. Надо ехать.
Янсон, двигаясь все так же медленно и вяло, надел на себя

все, что у него было, и повязал грязно-красный шарф. Глядя,
как он одевается, господин в погонах, куривший папироску,
сказал кому-то:

– А какой сегодня теплый день. Совсем весна.
Глазки у Янсона слипались, он совсем засыпал и ворочал-

ся так медленно и туго, что надзиратель прикрикнул:
– Ну, ну, живее. Заснул!
Вдруг Янсон остановился.
– Я не хочу, – сказал он вяло.
Его взяли под руки и повели, и он покорно зашагал, под-

нимая плечи. На дворе его сразу обвеяло весенним влажным
воздухом, и под носиком стало мокро; несмотря на ночь, от-



 
 
 

тепель стала еще сильнее, и откуда-то звонко падали на ка-
мень частые веселые капли. И в ожидании, пока в черную без
фонарей карету влезали, стуча шашками и сгибаясь, жандар-
мы, Янсон лениво водил пальцем под мокрым носом и по-
правлял плохо завязанный шарф.



 
 
 

 
4. Мы, орловские

 
Тем же присутствием военно-окружного суда, которое су-

дило Янсона, был приговорен к смертной казни через по-
вешение крестьянин Орловской губернии, Елецкого уезда,
Михаил Голубец, по кличке Мишка Цыганок, он же Татарин.
Последним преступлением его, установленным точно, было
убийство трех человек и вооруженное ограбление; а  даль-
ше уходило в загадочную глубину его темное прошлое. Бы-
ли смутные намеки на участие его в целом ряде других гра-
бежей и убийств, чувствовались позади его кровь и темный
пьяный разгул. С полной откровенностью, совершенно ис-
кренно, он называл себя разбойником и с иронией относился
к тем, которые по-модному величали себя «экспроприатора-
ми». О последнем преступлении, где запирательство не вело
ни к чему, он рассказывал подробно и охотно, на вопросы же
о прошлом только скалил зубы и посвистывал:

– Ищи ветра в поле!
Когда ж очень приставали с расспросами, Цыганок при-

нимал серьезный и достойный вид.
– Мы все, орловские, проломленные головы, – говорил он

степенно и рассудительно. – Орел да Кромы – первые воры.
Карачев да Ливны – всем ворам дивны. А Елец – так тот всем
ворам отец. Что ж тут толковать!

Цыганком его прозвали за внешность и воровские ухват-



 
 
 

ки. Был он до странности черноволос, худощав, с пятнами
желтого пригара на острых татарских скулах; как-то по-ло-
шадиному выворачивал белки глаз и вечно куда-то торопил-
ся. Взгляд у него был короткий, но до жуткости прямой и
полный любопытства, и вещь, на которую он коротко взгля-
нул, точно теряла что-то, отдавала ему часть себя и стано-
вилась другою. Папиросу, на которую он взглянул, так же
неприятно и трудно было взять, как будто она уже побыва-
ла в чужом рту. Какой-то вечный неугомон сидел в нем и то
скручивал его, как жгут, то разбрасывал его широким сно-
пом извивающихся искр. И воду он пил чуть ли не ведрами,
как лошадь.

На все вопросы на суде он, вскакивая быстро, отвечал ко-
ротко, твердо и даже как будто с удовольствием:

– Верно!
Иногда подчеркивал:
– Вер-р-но!
И совершенно неожиданно, когда речь шла о другом,

вскочил и попросил председателя:
– Дозвольте засвистать!
– Это зачем? – удивился тот.
– А как они показывают, что я давал знак товарищам, то

вот. Очень интересно.
Слегка недоумевая, председатель согласился. Цыганок

быстро вложил в рот четыре пальца, по два от каждой ру-
ки, свирепо выкатил глаза – и мертвый воздух судебной залы



 
 
 

прорезал настоящий, дикий, разбойничий посвист, от кото-
рого прядают и садятся на задние ноги оглушенные лошади
и бледнеет невольно человеческое лицо. И смертельная тос-
ка того, кого убивают, и дикая радость убийцы, и грозное
предостережение, и зов, и тьма осенней ненастной ночи, и
одиночество – все было в этом пронзительном и не челове-
ческом и не зверином вопле.

Председатель что-то закричал, потом замахал на Цыганка
рукою, и тот послушно смолк. И, как артист, победоносно
исполнивший трудную, но всегда успешную арию, сел, вытер
о халат мокрые пальцы и самодовольно оглядел присутству-
ющих.

– Вот разбойник! – сказал один из судей, потирая ухо.
Но другой, с широкой русской бородою и татарскими, как

у Цыганка, глазами, мечтательно поглядел куда-то поверх
Цыганка, улыбнулся и возразил:

– А ведь действительно интересно.
И с спокойным сердцем, без жалости и без малейшего

угрызения совести судьи вынесли Цыганку смертный приго-
вор.

– Верно! – сказал Цыганок, когда приговор был прочи-
тан. – Во чистом поле да перекладинка. Верно!

И, обратясь к конвойному, молодецки бросил:
– Ну, идем, что ли, кислая шерсть. Да ружье крепче держи

– отыму!
Солдат сурово, с опаскою взглянул на него, переглянулся



 
 
 

с товарищем и пощупал замок у ружья. Другой сделал так же.
И всю дорогу до тюрьмы солдаты точно не шли, а летели по
воздуху – так, поглощенные преступником, не чувствовали
они ни земли под ногами, ни времени, ни самих себя.

До казни Мишке Цыганку, как и Янсону, пришлось про-
вести в тюрьме семнадцать дней. И все семнадцать дней про-
летели для него так быстро, как один – как одна неугасаю-
щая мысль о побеге, о воле и о жизни. Неугомон, владев-
ший Цыганком и теперь сдавленный стенами, и решетками,
и мертвым окном, в которое ничего не видно, обратил всю
свою ярость внутрь и жег мысль Цыганка, как разбросанный
по доскам уголь. Точно в пьяном угаре, роились, сшибались
и путались яркие, но не законченные образы, неслись мимо
в неудержимом ослепительном вихре, и все устремлялись к
одному – к побегу, к воле, к жизни. То раздувая ноздри, как
лошадь, Цыганок по целым часам нюхал воздух – ему чуди-
лось, что пахнет коноплями и пожарным дымком, бесцвет-
ной и едкой гарью; то волчком крутился по камере, быст-
ро ощупывая стены, постукивая пальцем, примеряясь, точа
взглядом потолок, перепиливая решетки. Своею неугомон-
ностью он измучил солдата, наблюдавшего за ним в глазок, и
уже несколько раз, в отчаянии, солдат грозил стрелять; Цы-
ганок грубо и насмешливо возражал, и только потому дело
кончалось мирно, что препирательство скоро переходило в
простую, мужицкую, неоскорбительную брань, при которой
стрельба казалась нелепой и невозможной.



 
 
 

Ночи свои Цыганок спал крепко, почти не шевелясь, в
неизменной, но живой неподвижности, как бездействующая
временно пружина. Но, вскочив, тотчас принимался вертеть-
ся, соображать, ощупывать. Руки у него постоянно были су-
хие и горячие, но сердце иногда вдруг холодело: точно в
грудь клали кусок нетающего льду, от которого по всему те-
лу разбегалась мелкая сухая дрожь. И без того темный, в эти
минуты Цыганок чернел, принимал оттенок синеватого чу-
гуна. И странная привычка у него появилась: точно объев-
шись чего-то чрезмерно и невыносимо сладкого, он постоян-
но облизывал губы, чмокал и с шипением, сквозь зубы, спле-
вывал на пол набегающую слюну. И не договаривал слов: так
быстро бежали мысли, что язык не успевал догнать их.

Однажды днем в сопровождении конвойного к нему во-
шел старший надзиратель. Покосился на заплеванный пол и
угрюмо сказал:

– Ишь запакостил!
Цыганок быстро возразил:
– Ты вот, жирная морда, всю землю запакостил, а я тебе

ничего. Зачем прилез?
Все так же угрюмо надзиратель предложил ему стать па-

лачом. Цыганок оскалил зубы и захохотал.
– Ай не находится? Ловко! Вот и повесь, поди, ха-ха! И

шея есть, и веревка есть, а вешать-то некому. Ей-богу, ловко!
– Жив останешься зато.
– Ну еще бы: не мертвый же я тебе вешать-то буду. Сказал,



 
 
 

дурак!
– Так как же? Тебе-то все равно: так или этак.
– А как у вас вешают? Небось втихомолку душат!
– Нет, с музыкой, – огрызнулся надзиратель.
– Ну и дурак. Конечно, надо с музыкой. Вот так! – И он

запел что-то залихватское.
– Совсем ты, милый, порешился, – сказал надзиратель. –

Ну, так как же, говори толком.
Цыганок оскалился:
– Какой скорый! Еще разок приди, тогда скажу.
И в хаос ярких, но незаконченных образов, угнетавших

Цыганка своею стремительностью, ворвался новый: как хо-
рошо быть палачом в красной рубахе. Он живо представлял
себе площадь, залитую народом, высокий помост, и как он,
Цыганок, в красной рубахе разгуливает по нем с топориком.
Солнце освещает головы, весело поблескивает на топорике,
и так все весело и богато, что даже тот, кому сейчас рубить
голову, тоже улыбается. А за народом видны телеги и морды
лошадей – то мужики наехали из деревни; а дальше видно
поле.

– Ц-ах! – чмокал Цыганок, облизываясь, и сплевывал на-
бегавшую слюну.

И вдруг точно меховую шапку нахлобучили ему до самого
рта: становилось темно и душно, и куском нетающего льду
делалось сердце, посылая мелкую сухую дрожь.

Еще раза два заходил надзиратель, и, оскалив зубы, Цы-



 
 
 

ганок говорил:
– Какой скорый. Еще разок зайди.
И наконец, мельком, в форточку, надзиратель крикнул:
– Проворонил свое счастье, ворона! Другого нашли!
– Ну и черт с тобой, вешай сам! – огрызнулся Цыганок. И

перестал мечтать о палачестве.
Но под конец, чем ближе к казни, стремительность разо-

рванных образов становилась невыносимою. Цыганку уже
хотелось остановиться, раскорячить ноги и остановиться, но
крутящийся поток уносил его, и ухватиться не за что было:
все плыло кругом. И уже стал беспокойным сон: появились
новые, выпуклые, тяжелые, как деревянные, раскрашенные
чурки, сновидения, еще более стремительные, чем мысли.
Уже не поток это был, а бесконечное падение с бесконечной
горы, кружащийся полет через весь видимо красочный мир.
На воле Цыганок носил одни довольно франтовские усы, а
в тюрьме у него отросла короткая, черная, колючая борода,
и это делало его страшным и сумасшедшим по виду. Време-
нами Цыганок действительно забывался и совершенно бес-
смысленно кружился по камере, но все еще ощупывал шер-
шавые штукатуренные стены. И воду пил, как лошадь.

Как-то к вечеру, когда зажгли огонь, Цыганок стал на чет-
вереньки посреди камеры и завыл дрожащим волчьим воем.
Был он как-то особенно серьезен при этом и выл так, буд-
то делал важное и необходимое дело. Набирал полную грудь
воздуха и медленно выпускал его в продолжительном, дро-



 
 
 

жащем вое; и внимательно, зажмурив глаза, прислушивал-
ся, как выходит. И самая дрожь в голосе казалась несколь-
ко умышленною; и не кричал он бестолково, а выводил тща-
тельно каждую ноту в этом зверином вопле, полном неска-
занного ужаса и скорби.

Потом сразу оборвал вой и несколько минут, не поднима-
ясь с четверенек, молчал. Вдруг тихонько, в землю, забор-
мотал:

– Голубчики, миленькие… Голубчики, миленькие, пожа-
лейте… Голубчики!.. Миленькие!..

И тоже как будто прислушивался, как выходит. Скажет
слово и прислушивается.

Потом вскочил – и целый час, не переводя духа, ругался
по-матерщине.

– У, такие-сякие, туда-та-та-та! – орал он, выворачивая
налившиеся кровью глаза. – Вешать так вешать, а не то… У,
такие-сякие…

И белый как мел солдат, плача от тоски, от ужаса, тыкал
в дверь дулом ружья и беспомощно кричал:

– Застрелю! Ей-богу, застрелю! Слышишь!
Но стрелять не смел: в приговоренных к казни, если не

было настоящего бунта, никогда не стреляли. А Цыганок
скрипел зубами, бранился и плевал – его человеческий мозг,
поставленный на чудовищно острую грань между жизнью и
смертью, распадался на части, как комок сухой и выветрив-
шейся глины.



 
 
 

Когда явились ночью в камеру, чтобы везти Цыганка на
казнь, он засуетился и как будто ожил. Во рту стало еще сла-
ще, и слюна набиралась неудержимо, но щеки немного поро-
зовели, и в глазах заискрилось прежнее, немного дикое лу-
кавство. Одеваясь, он спросил чиновника:

– Кто будет вешать-то? Новый? Поди, еще руку не набил.
– Об этом вам нечего беспокоиться, – сухо ответил чинов-

ник.
– Как же не беспокоиться, ваше благородие, вешать-то бу-

дут меня, а не вас. Вы хоть мыла-то казенного на удавочку
не пожалейте.

– Хорошо, хорошо, прошу вас замолчать.
– А то он у вас тут все мыло поел, – указал Цыганок на

надзирателя, – ишь как рожа-то лоснится.
– Молчать!
– Уж не пожалейте!
Цыганок захохотал, но во рту становилось все слаще, и

вдруг как-то странно начали неметь ноги. Все же, выйдя на
двор, он сумел крикнуть:

– Карету графа Бенгальского!



 
 
 

 
5. Поцелуй – и молчи

 
Приговор относительно пяти террористов был объявлен в

окончательной форме и в тот же день конфирмован. Осуж-
денным не сказали, когда будет казнь, но по тому, как дела-
лось обычно, они знали, что их повесят в эту же ночь или, са-
мое позднее, в следующую. И когда им предложили видеться
на следующий день, то есть в четверг, с родными, они поня-
ли, что казнь будет в пятницу на рассвете.

У Тани Ковальчук близких родных не было, а те, что и
были, находились где-то в глуши, в Малороссии, и едва ли
даже знали о суде и предстоящей казни; у Муси и Вернера,
как неизвестных, родных совсем не предполагалось, и толь-
ко двоим, Сергею Головину и Василию Каширину, предсто-
яло свидание с родителями. И оба они с ужасом и тоскою
думали об этом свидании, но не решились отказать старикам
в последнем разговоре, в последнем поцелуе.

Особенно мучился предстоящим свиданием Сергей Голо-
вин. Он очень любил отца своего и мать, еще совсем недавно
виделся с ними и теперь был в ужасе – что это будет такое.
Самая казнь, во всей ее чудовищной необычности, в пора-
жающем мозг безумии ее, представлялась воображению лег-
че и казалась не такою страшною, как эти несколько минут,
коротких и непонятных, стоящих как бы вне времени, как
бы вне самой жизни. Как смотреть, что думать, что говорить



 
 
 

– отказывался понять его человеческий мозг. Самое простое
и обычное: взять за руку, поцеловать, сказать: «Здравствуй,
отец», – казалось непостижимо ужасным в своей чудовищ-
ной, нечеловеческой, безумной лживости.

После приговора осужденных не посадили вместе, как
предполагала Ковальчук, а оставили каждого в своей оди-
ночке; и все утро, до одиннадцати часов, когда пришли ро-
дители, Сергей Головин шагал бешено по камере, щипал бо-
родку, морщился жалко и что-то ворчал. Иногда на всем хо-
ду останавливался, набирал полную грудь воздуха и отду-
вался, как человек, который слишком долго пробыл под во-
дою. Но так он был здоров, так крепко сидела в нем молодая
жизнь, что даже в эти минуты жесточайших страданий кровь
играла под кожей и окрашивала щеки, и светло и наивно го-
лубели глаза.

Произошло все, однако, гораздо лучше, чем ожидал Сер-
гей.

Первым вошел в комнату, где происходило свидание, отец
Сергея, полковник в отставке, Николай Сергеевич Головин.
Был он весь ровно белый, лицо, борода, волосы и руки, как
будто снежную статую обрядили в человеческое платье; и все
тот же был сюртучок, старенький, но хорошо вычищенный,
пахнущий бензином, с новенькими поперечными погонами;
и вошел он твердо, парадно, крепкими, отчетливыми шага-
ми. Протянул белую сухую руку и громко сказал:

– Здравствуй, Сергей!



 
 
 

За ним мелко шагала мать и странно улыбалась. Но тоже
пожала руку и громко повторила:

– Здравствуй, Сереженька!
Поцеловала в губы – и молча села. Не бросилась, не запла-

кала, не закричала, не сделала чего-то ужасного, чего ожи-
дал Сергей, – а поцеловала и молча села. И даже расправила
дрожащими руками черное шелковое платье.

Сергей не знал, что всю предыдущую ночь, затворившись
в своем кабинетике, полковник с напряжением всех своих
сил обдумывал этот ритуал. «Не отягчить, а облегчить долж-
ны мы последнюю минуту нашему сыну», – твердо решил
полковник и тщательно взвешивал каждую возможную фра-
зу завтрашнего разговора, каждое движение. Но иногда за-
путывался, терял и то, что успел приготовить, и горько пла-
кал в углу клеенчатого дивана. А утром объяснил жене, как
нужно держать себя на свидании.

– Главное, поцелуй – и молчи! – учил он. – Потом можешь
и говорить, несколько спустя, а когда поцелуешь, то молчи.
Не говори сразу после поцелуя, понимаешь? – а то скажешь
не то, что следует.

– Понимаю, Николай Сергеевич, – отвечала мать, плача.
–  И не плачь. Избавь тебя господи плакать! Да ты его

убьешь, если плакать будешь, старуха!
– А зачем же ты сам плачешь?
– С вами заплачешь! Не должна плакать, слышишь?
– Хорошо, Николай Сергеевич.



 
 
 

На извозчике он хотел еще раз повторить наставление, но
позабыл. И так и ехали они молча, согнувшись, оба седые
и старые, и думали, а город весело шумел: была Масленая
неделя и на улицах было шумно и людно.

Сели. Полковник стал в приготовленной позе, заложив
правую руку за борт сюртука. Сергей посидел одно мгнове-
ние, встретил близко морщинистое лицо матери и вскочил.

– Посиди, Сереженька, – попросила мать.
– Сядь, Сергей, – подтвердил отец.
Помолчали. Мать странно улыбалась.
– Как мы хлопотали за тебя, Сереженька.
– Напрасно это, мамочка…
Полковник твердо сказал:
– Мы должны были сделать это, Сергей, чтобы ты не ду-

мал, что родители оставили тебя.
Опять помолчали. Было страшно произнести слово, как

будто каждое слово в языке потеряло свое значение и зна-
чило только одно: смерть. Сергей посмотрел на чистенький,
пахнущий бензином сюртучок отца и подумал: «Теперь ден-
щика нет, значит, он сам его чистил. Как же это я раньше не
замечал, когда он чистит сюртук? Утром, должно быть». И
вдруг спросил:

– А как сестра? Здорова?
– Ниночка ничего не знает, – поспешно ответила мать. Но

полковник строго остановил ее:
– Зачем лгать? Девочка прочла в газетах. Пусть Сергей



 
 
 

знает, что все… близкие его… в это время… думали и…
Дальше он не сумел продолжать и остановился. Вдруг ли-

цо матери как-то сразу смялось, расплылось, заколыхалось,
стало мокрым и диким. Выцветшие глаза безумно таращи-
лись, дыхание делалось все чаще и короче и громче.

– Се… Сер… Се… Се… – повторяла она, не сдвигая губ. –
Се…

– Мамочка!
Полковник шагнул вперед и, весь трясясь, каждой склад-

кой своего сюртука, каждою морщинкою лица, не понимая,
как сам он ужасен в своей мертвенной белизне, в своей вы-
мученной отчаянной твердости, заговорил жене:

– Молчи! Не мучь его! Не мучь! Не мучь! Ему умирать!
Не мучь!

Испуганная, она уже молчала, а он все еще сдержанно тряс
перед грудью сжатыми кулаками и твердил:

– Не мучь!
Потом отошел назад, заложил за борт сюртука дрожащую

руку и громко, с выражением усиленного спокойствия, спро-
сил белыми губами:

– Когда?
– Завтра утром, – такими же белыми губами ответил Сер-

гей.
Мать смотрела вниз, жевала губами и как будто ничего не

слышала. И, продолжая жевать, точно выронила простые и
странные слова:



 
 
 

– Ниночка велела поцеловать тебя, Сереженька.
– Поцелуй ее от меня, – сказал Сергей.
– Хорошо. Еще Хвостовы тебе кланяются.
– Какие Хвостовы? Ах, да!
Полковник перебил:
– Ну, надо идти. Поднимайся, мать, надо.
Вдвоем они подняли ослабевшую мать.
– Простись! – приказал полковник. – Перекрести.
Она сделала все, что ей говорили. Но, крестя и целуя сы-

на коротким поцелуем, она качала головою и твердила бес-
смысленно:

– Нет, это не так. Нет, не так. Нет, нет. Как же я потом?
Как же я скажу? Нет, не так.

– Прощай, Сергей! – сказал отец.
Они пожали руки и крепко, но коротко поцеловались.
– Ты… – начал Сергей.
– Ну? – отрывисто спросил отец.
– Нет, не так. Нет, нет. Как же я скажу? – твердила мать,

покачивая головою. Она уже опять успела сесть и вся пока-
чивалась.

– Ты… – опять начал Сергей.
Вдруг лицо его жалко, по-ребячьи, сморщилось, и глаза

сразу залило слезами. Сквозь их искрящуюся грань он близ-
ко увидел белое лицо отца с такими же глазами.

– Ты, отец, благородный человек.
– Что ты! Что ты! – испугался полковник.



 
 
 

И вдруг, точно сломавшись, упал головою на плечо к сы-
ну. Был он когда-то выше Сергея, а теперь стал низеньким, и
пушистая, сухая голова беленьким комочком лежала на пле-
че сына. И оба молча жадно целовали: Сергей – пушистые
белые волосы, а он – арестантский халат.

– А я? – вдруг сказал громкий голос.
Оглянулись: мать стояла и, закинув голову, смотрела с

гневом, почти с ненавистью.
– Что ты, мать? – крикнул полковник.
– А я? – говорила она, качая головою, с безумной вырази-

тельностью. – Вы целуетесь, а я? Мужчины, да? А я? А я?
– Мамочка! – бросился к ней Сергей.
Тут было то, о чем нельзя и не надо рассказывать.
Последними словами полковника были:
– Благословляю тебя на смерть, Сережа. Умри храбро, как

офицер.
И они ушли. Как-то ушли. Были, стояли, говорили – и

вдруг ушли. Вот здесь сидела мать, вот здесь стоял отец – и
вдруг как-то ушли. Вернувшись в камеру, Сергей лег на кой-
ку, лицом к стене, чтобы укрыться от солдат, и долго плакал.
Потом устал от слез и крепко уснул.

К Василию Каширину пришла только мать – отец, бога-
тый торговец, не пожелал прийти. Василий встретил стару-
ху, шагая по комнате и дрожа от холода, хотя было тепло и
даже жарко. И разговор был короткий, тяжелый.



 
 
 

– Не стоило вам, мамаша, приходить. Только себя и меня
измучите.

– Зачем ты это, Вася! Зачем ты это сделал! Господи!
Старуха заплакала, утираясь кончиками черного шерстя-

ного платка. И с привычкою, которая была у него и его бра-
тьев, кричать на мать, которая ничего не понимает, он оста-
новился и, дрожа от холода, сердито заговорил:

– Ну вот! Так я и знал! Ведь вы же ничего не понимаете,
мамаша! Ничего!

– Ну, ну, хорошо. Что тебе – холодно?
– Холодно… – отрезал Василий и опять зашагал, искоса,

сердито глядя на мать.
– Может, простудился?
– Ах, мамаша, какая тут простуда, когда…
И безнадежно махнул рукою. Старуха хотела сказать: «А

наш-то с понедельника велел блины ставить», – но испуга-
лась и заголосила:

– Говорила я ему: ведь сын ведь, пойди, дай отпущение.
Нет, уперся, старый козел…

– Ну его к черту! Какой он мне отец! Как был всю жизнь
мерзавцем, так и остался.

– Васенька, это про отца-то! – Старуха вся укоризненно
вытянулась.

– Про отца.
– Про родного отца!
– Какой он мне родной отец.



 
 
 

Было дико и нелепо. Впереди стояла смерть, а тут вырас-
тало что-то маленькое, пустое, ненужное, и слова трещали,
как пустая скорлупа орехов под ногою. И, почти плача – от
тоски, от того вечного непонимания, которое стеною всю
жизнь стояло между ним и близкими и теперь, в последний
предсмертный час, дико таращило свои маленькие глупые
глаза, Василий закричал:

– Да поймите же вы, что меня вешать будут! Вешать! По-
нимаете или нет? Вешать!

– А ты бы не трогал людей, тебя бы… – кричала старуха.
– Господи! Да что же это! Ведь этого даже у зверей не

бывает. Сын я вам или нет?
Он заплакал и сел в угол. Заплакала и старуха в своем уг-

лу. Бессильные хоть на мгновение слиться в чувстве любви и
противопоставить его ужасу грядущей смерти, плакали они
холодными, не согревающими сердца слезами одиночества.
Мать сказала:

– Ты вот говоришь, мать я тебе или нет, упрекаешь. А я
за эти дни совсем поседела, старухой стала. А ты говоришь,
упрекаешь.

– Ну хорошо, хорошо, мамаша. Простите. Идти вам надо.
Братьев там поцелуйте.

– Разве я не мать? Разве мне не жалко?
Наконец ушла. Плакала горько, утираясь кончиками плат-

ка, не видела дороги. И чем дальше отходила от тюрьмы, тем
горючее лились слезы. Пошла назад к тюрьме, потом заблу-



 
 
 

дилась дико в городе, где родилась, выросла, состарилась.
Забрела в какой-то пустынный садик с несколькими стары-
ми, обломанными деревьями и села на мокрой оттаявшей
лавочке. И вдруг поняла: его завтра будут вешать.

Старуха вскочила, хотела бежать, но вдруг крепко закру-
жилась голова, и она упала. Ледяная дорожка обмокла, бы-
ла скользкая, и старуха никак не могла подняться: вертелась,
приподнималась на локтях и коленях и снова валилась на
бок. Черный платок сполз с головы, открыв на затылке лы-
синку среди грязно-седых волос, и почему-то чудилось ей,
что она пирует на свадьбе: женят сына, и она выпила вина и
захмелела сильно.

– Не могу. Ей-же-богу, не могу! – отказывалась она, мо-
тая головою, и ползала по ледяному мокрому насту, а ей все
лили вино, все лили.

И уже больно становилось сердцу от пьяного смеха, от уго-
щений, от дикого пляса, – а ей все лили вино. Все лили.



 
 
 

 
6. Часы бегут

 
В крепости, где сидели осужденные террористы, находи-

лась колокольня с старинными часами. Каждый час, каждые
полчаса, каждую четверть часа вызванивали что-то тягучее,
что-то печальное, медленно тающее в высоте, как отдален-
ный и жалобный клик перелетных птиц. Днем эта странная и
печальная музыка терялась в шуме города, большой и люд-
ной улицы, проходившей возле крепости. Гудели трамваи,
чокали копыта лошадей, далеко вперед кричали покачива-
ющиеся автомобили; на Масленицу из окрестностей города
понаехали особенные масленичные извозчики-крестьяне, и
бубенцы на шее их малорослых лошаденок наполняли воз-
дух жужжанием. И говор стоял: немного пьяный, веселый
масленичный говор; и так шла к разноголосице молодая ве-
сенняя оттепель, мутные лужи на панели, вдруг почернев-
шие деревья сквера. С моря широкими, влажными порыва-
ми дул теплый ветер: казалось, глазами можно было видеть,
как в дружном полете уносятся в безбрежную свободную
даль крохотные, свежие частички воздуха и смеются, летя.

Ночью улица затихала в одиноком свете больших электри-
ческих солнц. И тогда огромная крепость, в плоских стенах
которой не было ни одного огонька, уходила в мрак и тиши-
ну, чертою молчания, неподвижности и тьмы отделяла себя
от вечно живого, движущегося города. И тогда слышен ста-



 
 
 

новился бой часов; чуждая земле, медленно и печально рож-
далась и гасла в высоте странная мелодия. Снова рождалась,
обманывая ухо, звенела жалобно и тихо – обрывалась – сно-
ва звенела. Как большие, прозрачные, стеклянные капли, с
неведомой высоты падали в металлическую, тихо звенящую
чашу часы и минуты. Или перелетные птицы летели.

В камеры, где сидели по одному осужденные, и днем и
ночью приносился только один этот звон. Сквозь крышу,
сквозь толщу каменных стен проникал он, колебля тиши-
ну,  – уходил незаметно, чтобы снова, так же незаметно,
прийти. Иногда о нем забывали и не слышали его; иногда с
отчаянием ждали его, живя от звона и до звона, уже не до-
веряя тишине. Только для важных преступников была пред-
назначена тюрьма, особенные в ней были правила, суровые,
твердые и жесткие, как угол крепостной стены; и  если в
жестокости есть благородство, то была благородна глухая,
мертвая, торжественно немая тишина, ловящая шорохи и
легкое дыхание.

И в этой торжественной тишине, колеблемой печальным
звоном убегающих минут, отделенные от всего живого, пять
человек, две женщины и трое мужчин, ожидали наступления
ночи, рассвета и казни, и каждый по-своему готовился к ней.



 
 
 

 
7. Смерти нет

 
Как во всю жизнь свою Таня Ковальчук думала только о

других и никогда о себе, так и теперь только за других мучи-
лась она и тосковала сильно. Смерть она представляла себе
постольку, поскольку предстоит она, как нечто мучительное,
для Сережи Головина, для Муси, для других, – ее же самой
она как бы не касалась совсем.

И, вознаграждая себя за вынужденную твердость на суде,
она целыми часами плакала, как умеют плакать старые жен-
щины, знавшие много горя, или молодые, но очень жалост-
ливые, очень добрые люди. И предположение о том, что у
Сережи может не оказаться табаку, а Вернер, может быть,
лишен своего привычного крепкого чаю, и это еще вдоба-
вок к тому, что они должны умереть, мучило ее, пожалуй, не
меньше, чем самая мысль о казни. Казнь – это что-то неиз-
бежное и даже постороннее, о чем и думать не стоит, а если у
человека в тюрьме, да еще перед казнью, нет табаку, это со-
всем невыносимо. Вспоминала, перебирала милые подроб-
ности совместного житья и замирала от страха, воображая
встречу Сергея с родителями.

И особенною жалостью жалела она Мусю. Уже давно ей
казалось, что Муся любит Вернера, и, хотя это была совер-
шенная неправда, все же мечтала для них обоих о чем-то
хорошем и светлом. На свободе Муся носила серебряное ко-



 
 
 

лечко, на котором был изображен череп, кость и терновый
венец вокруг них; и часто, с болью, смотрела Таня Коваль-
чук на это кольцо, как на символ обреченности, и то шутя,
то серьезно упрашивала Мусю снять его.

– Подари его мне, – упрашивала она.
– Нет, Танечка, не подарю. А у тебя скоро на пальце другое

кольцо будет.
Почему-то, в свою очередь, о ней думали, что она непре-

менно и в скором времени должна выйти замуж, и это оби-
жало ее, – никакого мужа она не хотела. И, вспоминая эти
полушутливые разговоры свои с Мусей и то, что Муся теперь
действительно обречена, она задыхалась от слез, от материн-
ской жалости. И всякий раз, как били часы, поднимала за-
плаканное лицо и прислушивалась, – как там, в тех камерах,
принимают этот тягучий, настойчивый зов смерти.

А Муся была счастлива.
Заложив за спину руки в большом, не по росту, арестант-

ском халате, делающем ее странно похожей на мужчину, на
мальчика-подростка, одевшегося в чужое платье, она шагала
ровно и неутомимо. Рукава халата были ей длинны, и она от-
вернула их, и тонкие, почти детские, исхудалые руки выхо-
дили из широких отверстий, как стебли цветка из отверстия
грубого, грязного кувшина. Тонкую белую шею шерстила и
натирала жесткая материя, и изредка движением обеих рук
Муся высвобождала горло и осторожно нащупывала паль-
цем то место, где краснела и саднила раздраженная кожа.



 
 
 

Муся шагала – и оправдывалась перед людьми, волнуясь
и краснея. И оправдывалась она в том, что ее, молоденькую,
незначительную, сделавшую так мало и совсем не героиню,
подвергнут той самой почетной и прекрасной смерти, какою
умирали до нее настоящие герои и мученики. С непоколе-
бимой верой в людскую доброту, в сочувствие, в любовь она
представляла себе, как теперь волнуются из-за нее люди, как
мучатся, как жалеют, – и ей было совестно до красноты. Точ-
но, умирая на виселице, она совершала какую-то огромную
неловкость.

Она уже просила при последнем свидании своего защит-
ника, чтобы он достал ей яду, но вдруг спохватилась: а если
он и другие подумают, что это она из рисовки или из трусо-
сти, и вместо того, чтобы умереть скромно и незаметно, на-
делает шуму еще больше? И торопливо добавила:

– Нет, впрочем, не надо.
И теперь она хотела только одного: объяснить людям и до-

казать им точно, что она не героиня, что умирать вовсе не
страшно и чтобы о ней не жалели и не заботились. Объяс-
нить им, что она вовсе не виновата в том, что ее, молодень-
кую, незначительную, подвергают такой смерти и поднима-
ют из-за нее столько шуму.

Как человек, которого действительно обвиняют, Муся ис-
кала оправданий, пыталась найти хоть что-нибудь, что воз-
высило бы ее жертву, придало бы ей настоящую цену. Рас-
суждала:



 
 
 

–  Конечно, я молоденькая и могла бы еще долго жить.
Но…

И, как меркнет свеча в блеске взошедшего солнца, туск-
лой и темной казалась молодость и жизнь перед тем великим
и лучезарным, что должно озарить ее скромную голову. Нет
оправдания.

Но, быть может, то особенное, что она носит в душе – без-
граничная любовь, безграничная готовность к подвигу, без-
граничное пренебрежение к себе? Ведь она действительно не
виновата, что ей не дали сделать всего, что она могла и хо-
тела, – убили ее на пороге храма, у подножия жертвенника.

Но если это так, если человек ценен не только по тому,
что он сделал, а и по тому, что он хотел сделать, – тогда…
тогда она достойна мученического венца.

«Неужели? – думает Муся стыдливо. – Неужели я достой-
на? Достойна того, чтобы обо мне плакали люди, волнова-
лись, обо мне, такой маленькой и незначительной?»

И несказанная радость охватывает ее. Нет ни сомнений,
ни колебаний, она принята в лоно, она правомерно вступа-
ет в ряды тех светлых, что извека через костер, пытки и каз-
ни идут к высокому небу. Ясный мир, и покой, и безбреж-
ное, тихо сияющее счастье. Точно отошла она уже от земли
и приблизилась к неведомому солнцу правды и жизни и бес-
плотно парит в его свете.

«И это – смерть. Какая же это смерть?» – думает Муся
блаженно.



 
 
 

И если бы собрались к ней в камеру со всего света ученые,
философы и палачи, разложили перед нею книги, скальпели,
топоры и петли и стали доказывать, что смерть существует,
что человек умирает и убивается, что бессмертия нет, – они
только удивили бы ее. Как бессмертия нет, когда уже сейчас
она бессмертна? О каком же еще бессмертии, о какой еще
смерти можно говорить, когда уже сейчас она мертва и бес-
смертна, жива в смерти, как была жива в жизни?

И если бы к ней в камеру, наполняя ее зловонием, внесли
гроб с ее собственным разлагающимся телом и сказали:

– Смотри! Это ты!
Она посмотрела бы и ответила:
– Нет. Это не я.
И когда ее стали бы убеждать, пугая зловещим видом раз-

ложения, что это она, – она! – Муся ответила бы с улыбкой:
– Нет. Это вы думаете, что это – я, но это – не я. Я, та, с

которой вы говорите, как же я могу быть этим?
– Но ты умрешь и станешь этим.
– Нет, я не умру.
– Тебя казнят. Вот петля.
– Меня казнят, но я не умру. Как могу я умереть, когда

уже сейчас я – бессмертна?
И отступили бы ученые, философы и палачи, говоря с со-

дроганием:
– Не касайтесь этого места. Это место – свято.
О чем еще думала Муся? О многом думала она – ибо нить



 
 
 

жизни не обрывалась для нее смертью и плелась спокойно
и ровно. Думала о товарищах – и о тех далеких, что с тос-
кою и болью переживают их казнь, и о тех близких, что вме-
сте взойдут на эшафот. Удивлялась Василию, чего он так
испугался, – он всегда был очень храбр и даже мог шутить
со смертью. Так, еще утром во вторник, когда они надева-
ли с Василием на пояса разрывные снаряды, которые через
несколько часов должны были взорвать их самих, у Тани Ко-
вальчук руки дрожали от волнения и ее пришлось отстра-
нить, а Василий шутил, паясничал, вертелся, был так неосто-
рожен даже, что Вернер строго сказал:

– Не нужно фамильярничать со смертью.
Чего же теперь он испугался? Но так чужд душе Муси был

этот непонятный страх, что скоро она перестала думать о нем
и разыскивать причину, – вдруг отчаянно захотелось увидеть
Сережу Головина и о чем-то посмеяться с ним. Подумала –
и еще отчаяннее захотелось увидеть Вернера и в чем-то убе-
дить его. И, представляя, что Вернер ходит рядом с нею сво-
ею четкой, размеренной, вбивающей каблуки в землю поход-
кой, Муся говорила ему:

–  Нет, Вернер, голубчик, это все пустяки, это совсем
неважно, убил ты NN или нет. Ты умный, но ты точно в свои
шахматы играешь: взять одну фигуру, взять другую, тогда и
выиграно. Здесь важно, Вернер, что мы сами готовы умереть.
Понимаешь? Ведь эти господа что думают? Что нет ничего
страшнее смерти. Сами выдумали смерть, сами ее боятся и



 
 
 

нас пугают. Мне бы даже так хотелось: выйти одной перед
целым полком солдат и начать стрелять в них из браунинга.
Пусть я одна, а их тысячи, и я никого не убью. Это-то и важ-
но, что их тысячи. Когда тысячи убивают одного, то, значит,
победил этот один. Это правда, Вернер, голубчик.

Но и это было так ясно, что не хотелось доказывать даль-
ше, – Вернер теперь и сам понял, наверное. А может, и про-
сто не хотелось ее мысли останавливаться на одном – как
легко парящей птице, которой видимы безбрежные горизон-
ты, которой доступны весь простор, вся глубина, вся радость
ласкающей и нежной синевы. Звонили часы непрестанно,
колебля глухую тишину; и в этот гармоничный, отдаленно
прекрасный звук вливались мысли и тоже начинали звенеть;
и  музыкою становились плавно скользящие образы. Слов-
но тихою темною ночью ехала куда-то Муся по широкой и
ровной дороге, и покачивались мягкие рессоры, и бубенцы
звенели. Отошли все тревоги и волнения, растворилось во
тьме усталое тело, и радостно-усталая мысль спокойно тво-
рила яркие образы, упивалась их красками и тихим покоем.
Вспомнила Муся трех товарищей своих, повешенных недав-
но, и лица их были ясны, и радостны, и близки – ближе тех
уже, что в жизни. Так утром радостно думает человек о доме
своих друзей, куда войдет он вечером с приветом на смею-
щихся устах.

Очень устала Муся ходить. Прилегла осторожно на койку
и продолжала грезить с легко закрытыми глазами. Звонили



 
 
 

часы непрестанно, колебля немую тишину, и в их звенящих
берегах тихо плыли светлые поющие образы. Муся думала:

«Неужели это смерть? Боже мой, как она прекрасна! Или
это жизнь? Не знаю, не знаю. Буду смотреть и слушать».

Уже давно, с первых дней заключения, начал фантазиро-
вать ее слух. Очень музыкальный, он обострялся тишиною
и на фоне ее из скудных крупиц действительности, с ее ша-
гами часовых в коридоре, звоном часов, шелестом ветра на
железной крыше, скрипом фонаря, творил целые музыкаль-
ные картины. Сперва Муся боялась их, отгоняла от себя, как
болезненные галлюцинации, потом поняла, что сама она здо-
рова и никакой болезни тут нет, – и стала отдаваться им спо-
койно.

И теперь – вдруг совершенно ясно и отчетливо она услы-
хала звуки военной музыки. В изумлении она открыла гла-
за, приподняла голову – за окном стояла ночь, и часы зво-
нили. «Опять, значит!» – подумала она спокойно и закрыла
глаза. И как только закрыла, музыка заиграла снова. Ясно
слышно, как из-за угла здания, справа, выходят солдаты, це-
лый полк, и проходят мимо окна. Ноги равномерно отбива-
ют такт по мерзлой земле: раз-два! раз-два! – слышно даже,
как поскрипывает иногда кожа на сапоге, вдруг оскользается
и тут же выправляется чья-то нога. И музыка ближе: совер-
шенно незнакомый, но очень громкий и бодрый празднич-
ный марш. Очевидно, в крепости какой-то праздник.

Вот оркестр поравнялся с окном, и вся камера полна ве-



 
 
 

селых, ритмичных, дружно-разноголосых звуков. Одна тру-
ба, большая, медная, резко фальшивит, то запаздывает, то
смешно забегает вперед – Муся видит солдатика с этой тру-
бой, его старательную физиономию, и смеется.

Все удаляется. Замирают шаги: раз-два! раз-два! Издале-
ка музыка еще красивее и веселее. Еще раз-другой громко
и фальшиво-радостно вскрикивает медным голосом труба,
и все гаснет. И снова на колокольне вызванивают часы, мед-
ленно, печально, еле-еле колебля тишину.

«Ушли!» – думает Муся с легкой грустью. Ей жаль ушед-
ших звуков, таких веселых и смешных; жаль даже ушедших
солдатиков, потому что эти старательные, с медными труба-
ми, с поскрипывающими сапогами совсем иные, совсем не
те, в кого хотела бы она стрелять из браунинга.

– Ну, еще! – просит она ласково. И приходят еще. Скло-
няются над нею, окружают ее прозрачным облаком и подни-
мают вверх, туда, где несутся перелетные птицы и кричат,
как герольды. Направо, налево, вверх и вниз – кричат, как ге-
рольды. Зовут, оповещают, далеко возвещают о полете сво-
ем. Широко машут крылами, и тьма их держит, как держит
их и свет; и на выпуклых грудях, разрезающих воздух, от-
свечивает снизу голубым сияющий город. Все ровнее бьется
сердце, все спокойнее и тише дыхание Муси. Она засыпает.
Лицо устало и бледно; под глазами круги, и так тонки деви-
чьи исхудалые руки, – а на устах улыбка. Завтра, когда будет
всходить солнце, это человеческое лицо исказится нечело-



 
 
 

веческой гримасой, зальется густою кровью мозг и вылезут
из орбит остекленевшие глаза, – но сегодня она спит тихо и
улыбается в великом бессмертии своем.

Заснула Муся.
А в тюрьме идет своя жизнь, глухая и чуткая, слепая и

зоркая, как сама вечная тревога. Где-то ходят. Где-то шеп-
чут. Где-то звякнуло ружье. Кажется, кто-то крикнул. А мо-
жет быть, и никто не кричал – просто чудится от тишины.

Вот бесшумно отпала форточка в двери – в темном отвер-
стии показывается темное усатое лицо. Долго и удивленно
таращит на Мусю глаза – и пропадает бесшумно, как яви-
лось.

Звонят и поют куранты – долго, мучительно. Точно на вы-
сокую гору ползут к полуночи усталые часы, и все труднее
и тяжелее подъем. Обрываются, скользят, летят со стоном
вниз – и вновь мучительно ползут к своей черной вершине.

Где-то ходят. Где-то шепчут. И уже впрягают коней в чер-
ные без фонарей кареты.



 
 
 

 
8. Есть и смерть, есть и жизнь

 
О смерти Сергей Головин никогда не думал, как о чем-

то постороннем и его совершенно не касающемся. Он был
крепкий, здоровый, веселый юноша, одаренный той спокой-
ной и ясной жизнерадостностью, при которой всякая дурная,
вредная для жизни мысль или чувство быстро и бесследно
исчезает в организме. Как быстро заживали у него всякие
порезы, раны и уколы, так и все тягостное, ранящее душу,
немедленно выталкивалось наружу и уходило. И во всякое
дело или даже забаву, была ли то фотография, велосипед или
приготовление к террористическому акту, он вносил ту же
спокойную и жизнерадостную серьезность: все в жизни ве-
село, все в жизни важно, все нужно делать хорошо.

И все он делал хорошо: великолепно управлялся с пару-
сом, стрелял из револьвера прекрасно; был крепок в дружбе,
как и в любви, и фанатически верил в «честное слово». Свои
смеялись над ним, что если сыщик, рожа, заведомый шпион
даст ему честное слово, что он не сыщик, – Сергей поверит
ему и пожмет товарищески руку. Один был недостаток: был
уверен, что поет хорошо, тогда как слуху не имел ни малей-
шего, пел отвратительно и фальшивил даже в революцион-
ных песнях; и обижался, когда смеялись.

– Или вы все ослы, или я осел, – говорил он серьезно и
обиженно. И так же серьезно, подумав, все решали:



 
 
 

– Ты осел, по голосу слышно.
Но за недостаток этот, как иногда бывает с хорошими

людьми, его любили, пожалуй, даже больше, чем за достоин-
ства.

Смерти он настолько не боялся и настолько не думал о
ней, что в роковое утро, перед уходом из квартиры Тани Ко-
вальчук, он один, как следует, с аппетитом, позавтракал: вы-
пил два стакана чаю, наполовину разбавленного молоком, и
съел целую пятикопеечную булку. Потом посмотрел с гру-
стью на нетронутый хлеб Вернера и сказал:

– А ты что же не ешь? Ешь, подкрепиться надо.
– Не хочется.
– Ну так я съем. Ладно?
– Ну и аппетит же у тебя, Сережа.
Вместо ответа Сергей с набитым ртом, глухо и фальшиво

запел:

Вихри враждебные веют над нами…

После ареста он было загрустил: сделано нехорошо, про-
валились, но подумал: «Есть теперь другое, что нужно сде-
лать хорошо, – умереть», – и развеселился. И как ни странно,
со второго же утра в крепости начал заниматься гимнасти-
кой по необыкновенно рациональной системе какого-то нем-
ца Мюллера, которой увлекался: разделся голый и, к тревож-
ному удивлению наблюдавшего часового, аккуратно проде-



 
 
 

лал все предписанные восемнадцать упражнений. И то, что
часовой наблюдал и, видимо, удивлялся, было ему приятно,
как пропагандисту мюллеровской системы; и хотя знал, что
ответа не получит, все же сказал торчащему в окошечке гла-
зу:

– Хорошо, брат, укрепляет. Вот бы у вас в полку ввести
что надо, – крикнул он убеждающе и кротко, чтобы не ис-
пугать, не подозревая, что солдат считает его просто сума-
сшедшим.

Страх смерти начал являться к нему постепенно и как-
то толчками: точно возьмет кто и снизу, изо всей силы, под-
толкнет сердце кулаком. Скорее больно, чем страшно. Потом
ощущение забудется – и через несколько часов явится сно-
ва, и с каждым разом становится оно все продолжительнее и
сильнее. И уже ясно начинает принимать мутные очертания
какого-то большого и даже невыносимого страха.

«Неужели я боюсь? – подумал Сергей с удивлением. – Вот
еще глупости!»

Боялся не он – боялось его молодое, крепкое, сильное те-
ло, которое не удавалось обмануть ни гимнастикой немца
Мюллера, ни холодными обтираниями. И чем крепче, чем
свежее оно становилось после холодной воды, тем острее
и невыносимее делались ощущения мгновенного страха. И
именно в те минуты, когда на воле он ощущал особый подъ-
ем жизнерадостности и силы, утром, после крепкого сна и
физических упражнений, – тут появлялся этот острый, как



 
 
 

бы чужой страх. Он заметил это и подумал:
«Глупо, брат Сергей. Чтобы оно умерло легче, его надо

ослабить, а не укреплять. Глупо!»
И бросил гимнастику и обтирания. А солдату в объясне-

ние и в оправдание крикнул:
– Ты не смотри, что я бросил. Штука, брат, хорошая. Толь-

ко для тех, кого вешать, не годится, а для всех других очень
хорошо.

И действительно, стало как будто легче. Попробовал
также поменьше есть, чтобы ослабеть еще, но, несмотря
на отсутствие чистого воздуха и упражнений, аппетит был
очень велик, трудно было сладить, съедал все, что приноси-
ли. Тогда начал делать так: еще не принимаясь за еду, выли-
вал половину горячего в ушат; и это как будто помогло: по-
явилась тупая сонливость, истома.

– Я тебе покажу! – грозил он телу, а сам с грустью, нежно
водил рукою по вялым, обмякшим мускулам.

Но скоро тело привыкло и к этому режиму, и страх смерти
появился снова, – правда, не такой острый, не такой огневый,
но еще более нудный, похожий на тошноту. «Это оттого, что
тянут долго, – подумал Сергей, – хорошо бы все это время,
до казни, проспать», – и старался как можно дольше спать.
Вначале удавалось, но потом, оттого ли, что переспал он, или
по другой причине, появилась бессонница. И с нею пришли
острые, зоркие мысли, а с ними и тоска о жизни.

«Разве я ее, дьявола, боюсь? – думал он о смерти. – Это



 
 
 

мне жизни жалко. Великолепная вещь, что бы там ни говори-
ли пессимисты. А что, если пессимиста повесить? Ах, жал-
ко жизни, очень жалко. И зачем борода у меня выросла? Не
росла, не росла, а то вдруг выросла. И зачем?»

Покачивал головою грустно и вздыхал продолжительны-
ми тяжелыми вздохами. Молчание – и продолжительный,
глубокий вздох; опять короткое молчание – и снова еще бо-
лее продолжительный, тяжелый вздох.

Так было до суда и до последнего страшного свидания со
стариками. Когда он проснулся в камере с ясным сознанием,
что с жизнью все покончено, что впереди только несколько
часов ожидания в пустоте и смерть, – стало как-то странно.
Точно его оголили всего, как-то необыкновенно оголили –
не только одежду с него сняли, но отодрали от него солнце,
воздух, шум и свет, поступки и речи. Смерти еще нет, но
нет уже и жизни, а есть что-то новое, поразительно непонят-
ное, и не то совсем лишенное смысла, не то имеющее смысл,
но такой глубокий, таинственный и нечеловеческий, что от-
крыть его невозможно.

– Фу ты, черт! – мучительно удивлялся Сергей. – Да что
же это такое? Да где же это я? Я… какой я?

Оглядел всего себя, внимательно, с интересом, начиная от
больших арестантских туфель, кончая животом, на котором
оттопыривался халат. Прошелся по камере, растопырив ру-
ки и продолжая оглядывать себя, как женщина в новом пла-
тье, которое ей длинно. Повертел головою – вертится. И это,



 
 
 

несколько страшное почему-то, есть он, Сергей Головин, и
этого – не будет.

И все сделалось странно.
Попробовал ходить по камере – странно, что ходит. По-

пробовал сидеть – странно, что сидит. Попробовал выпить
воды – странно, что пьет, что глотает, что держит кружку,
что есть пальцы, и эти пальцы дрожат. Поперхнулся, закаш-
лялся и, кашляя, думал: «Как это странно, я кашляю».

«Да что я, с ума, что ли, схожу! – подумал Сергей, холо-
дея. – Этого еще недоставало, чтобы черт их побрал!»

Потер лоб рукою, но и это было странно. И тогда, не ды-
ша, на целые, казалось, часы он замер в неподвижности, гася
всякую мысль, удерживая громкое дыхание, избегая всякого
движения – ибо всякая мысль было безумие, всякое движе-
ние было безумие. Времени не стало, как бы в пространство
превратилось оно, прозрачное, безвоздушное, в огромную
площадь, на которой все, и земля, и жизнь, и люди; и все это
видимо одним взглядом, все до самого конца, до загадочного
обрыва – смерти. И не в том было мучение, что видна смерть,
а в том, что сразу видны и жизнь и смерть. Святотатствен-
ною рукою была отдернута завеса, сызвека скрывающая тай-
ну жизни и тайну смерти, и они перестали быть тайной, –
но не сделались они и понятными, как истина, начертанная
на неведомом языке. Не было таких понятий в его человече-
ском мозгу, не было таких слов на его человеческом языке,
которые могли бы охватить увиденное. И слова: «мне страш-



 
 
 

но» – звучали в нем только потому, что не было иного слова,
не существовало и не могло существовать понятия, соответ-
ствующего этому новому, нечеловеческому состоянию. Так
было бы с человеком, если бы он, оставаясь в пределах че-
ловеческого разумения, опыта и чувств, вдруг увидел самого
Бога, – увидел и не понял бы, хотя бы и знал, что это назы-
вается Бог, и содрогнулся бы неслыханными муками неслы-
ханного непонимания.

– Вот тебе и Мюллер! – вдруг громко, с чрезвычайной убе-
дительностью произнес он и качнул головою. И с тем неожи-
данным переломом в чувстве, на который так способна чело-
веческая душа, весело и искренно захохотал. – Ах ты, Мюл-
лер! Ах ты, мой милый Мюллер! Ах ты, мой распрекрасный
немец! И все-таки – ты прав, Мюллер, а я, брат Мюллер,
осел.

Быстро несколько раз прошелся по камере и к новому,
величайшему удивлению наблюдавшего в глазок солдата –
быстро разделся догола и весело, с крайней старательностью
проделал все восемнадцать упражнений; вытягивал и растя-
гивал свое молодое, несколько похудевшее тело, приседал,
вдыхал и выдыхал воздух, становясь на носки, выбрасывал
ноги и руки. И после каждого упражнения говорил с удо-
вольствием:

– Вот это так! Вот это настоящее, брат Мюллер!
Щеки его раскраснелись, из пор выступили капельки го-

рячего, приятного пота, и сердце стучало крепко и ровно.



 
 
 

– Дело в том, Мюллер, – рассуждал Сергей, выпячивая
грудь так, что ясно обрисовались ребра под тонкой натяну-
той кожей, – дело в том, Мюллер, что есть еще девятнадца-
тое упражнение – подвешивание за шею в неподвижном по-
ложении. И это называется казнь. Понимаешь, Мюллер? Бе-
рут живого человека, скажем – Сергея Головина, пеленают
его, как куклу, и вешают за шею, пока не умрет. Глупо это,
Мюллер, но ничего не поделаешь – приходится. – Перегнул-
ся на правый бок и повторил:

– Приходится, брат Мюллер.



 
 
 

 
9. Ужасное одиночество

 
Под тот же звон часов, отделенный от Сергея и Муси

несколькими пустыми камерами, но одинокий столь тяжко,
как если бы во всей вселенной существовал он один, в ужасе
и тоске оканчивал свою жизнь несчастный Василий Каши-
рин.

Потный, с прилипшей к телу мокрой рубахой, распустив-
шимися, прежде курчавыми волосами, он судорожно и без-
надежно метался по камере, как человек, у которого нестер-
пимая зубная боль. Присаживался, вновь бегал, прижимался
лбом к стене, останавливался и что-то разыскивал глазами
– словно искал лекарства. Он так изменился, что как будто
имелись у него два разных лица, и прежнее, молодое, ушло
куда-то, а на место его стало новое, страшное, пришедшее
из темноты.

К нему страх смерти пришел сразу и овладел им безраз-
дельно и властно. Еще утром, идя на явную смерть, он фами-
льярничал с нею, а уже к вечеру, заключенный в одиночную
камеру, был закружен и захлестнут волною бешеного стра-
ха. Пока он сам, своею волею, шел на опасность и смерть,
пока свою смерть, хотя бы и страшную по виду, он держал в
собственных руках, ему было легко и весело даже: в чувстве
безбрежной свободы, смелого и твердого утверждения своей
дерзкой и бесстрашной воли бесследно утопал маленький,



 
 
 

сморщенный, словно старушечий страшок. Опоясанный ад-
ской машиной, он сам как бы превратился в адскую маши-
ну, включил в себя жестокий разум динамита, присвоил себе
его огненную смертоносную мощь. И, идя по улице, среди
суетливых, будничных, озабоченных своими делами людей,
торопливо спасающихся от извозчичьих лошадей и трамвая,
он казался себе пришлецом из иного, неведомого мира, где
не знают ни смерти, ни страха.

И вдруг сразу резкая, дикая, ошеломляющая перемена.
Он уже не идет, куда хочет, а его везут, – куда хотят. Он уже
не выбирает места, а его сажают в каменную клетку и запи-
рают на ключ, как вещь. Он уже не может выбрать свободно:
жизнь или смерть, как все люди, а его непременно и неиз-
бежно умертвят. За мгновение бывший воплощением воли,
жизни и силы, он становится жалким образом единственно-
го в мире бессилия, превращается в животное, ожидающее
бойни, в глухую и безгласную вещь, которую можно пере-
ставлять, жечь, ломать. Что бы он ни говорил, слов его не
послушают, а если станет кричать, то заткнут рот тряпкой, и
будет ли он сам передвигать ногами, его отведут и повесят;
и станет ли он сопротивляться, барахтаться, ляжет наземь –
его осилят, поднимут, свяжут и связанного поднесут к висе-
лице. И то, что эту машинную работу над ним исполнят лю-
ди, такие же, как и он, придает им новый, необыкновенный
и зловещий вид: не то призраков, чего-то притворяющего-
ся, явившегося только нарочно, не то механических кукол



 
 
 

на пружине: берут, хватают, ведут, вешают, дергают за ноги.
Обрезают веревку, кладут, везут, закапывают.

И с первого же дня тюрьмы люди и жизнь превратились
для него в непостижимо ужасный мир призраков и механи-
ческих кукол. Почти обезумев от ужаса, он старался пред-
ставить, что люди имеют язык и говорят, и не мог – казались
немыми; старался вспомнить их речь, смысл слов, которые
они употребляют при сношениях, – и не мог. Рты раскрыва-
ются, что-то звучит, потом они расходятся, передвигая ноги,
и нет ничего.

Так чувствовал бы себя человек, если бы ночью, когда он
в доме один, все вещи ожили, задвигались и приобрели над
ним, человеком, неограниченную власть. Вдруг стали бы его
судить: шкап, стул, письменный стол и диван. Он бы кричал
и метался, умолял, звал на помощь, а они что-то говорили
бы по-своему между собою, потом повели его вешать: шкап,
стул, письменный стол и диван. И смотрели бы на это осталь-
ные вещи.

И все стало казаться игрушечным Василию Каширину,
присужденному к смертной казни через повешение: его ка-
мера, дверь с глазком, звон заведенных часов, аккуратно вы-
лепленная крепость, и особенно та механическая кукла с ру-
жьем, которая стучит ногами по коридору, и те другие, кото-
рые, пугая, заглядывают к нему в окошечко и молча подают
еду. И то, что он испытывал, не было ужасом перед смертью;
скорее смерти он даже хотел: во всей извечной загадочности



 
 
 

и непонятности своей она была доступнее разуму, чем этот
так дико и фантастично превратившийся мир. Более того:
смерть как бы уничтожалась совершенно в этом безумном
мире призраков и кукол, теряла свой великий и загадочный
смысл, становилась также чем-то механическим и только по-
этому страшным. Берут, хватают, ведут, вешают, дергают за
ноги. Обрезают веревку, кладут, везут, закапывают.

Исчез из мира человек.
На суде близость товарищей привела Каширина в себя, и

он снова, на мгновение, увидел людей: сидят и судят его и
что-то говорят на человеческом языке, слушают и как будто
понимают. Но уже на свидании с матерью он, с ужасом че-
ловека, который начинает сходить с ума и понимает это, по-
чувствовал ярко, что эта старая женщина в черном платочке
– просто искусно сделанная механическая кукла, вроде тех,
которые говорят: «па-па», «ма-ма», но только лучше сделан-
ная. Старался говорить с нею, а сам, вздрагивая, думал:

«Господи! Да ведь это же кукла. Кукла матери. А вот та
кукла солдата, а там, дома, кукла отца, а вот это – кукла Ва-
силия Каширина».

Казалось, еще немного, и он услышит где-то треск меха-
низма, поскрипывание несмазанных колес. Когда мать за-
плакала, на один миг снова мелькнуло что-то человеческое,
но при первых же ее словах исчезло, и стало любопытно и
ужасно смотреть, что из глаз куклы течет вода.

Потом, в своей камере, когда ужас стал невыносим, Васи-



 
 
 

лий Каширин попробовал молиться. От всего того, чем под
видом религии была окружена его юношеская жизнь в от-
цовском купеческом доме, остался один противный, горький
и раздражающий осадок, и веры не было. Но когда-то, быть
может, в раннем еще детстве, он услыхал три слова, и они
поразили его трепетным волнением и потом на всю жизнь
остались обвеянными тихой поэзией. Эти слова были: «Всех
скорбящих радость».

Случалось, в тяжелые минуты он шепнет про себя, без
молитвы, без определенного сознания: «Всех скорбящих ра-
дость» – и вдруг станет легче и захочется пойти к кому-то
милому и жаловаться тихо:

– Наша жизнь… да разве это жизнь! Эх, милая вы моя, да
разве это жизнь!

А потом вдруг и смешно станет, и захочется кучерявить
волосы, выкинуть колено, подставить грудь под чьи-то уда-
ры: на, бей!

Никому, даже самым близким товарищам, он не говорил
о своей «всех скорбящих радости» и даже сам как будто не
знал о ней – так глубоко крылась она в душе его. И вспоми-
нал не часто, с осторожностью.

И теперь, когда ужас неразрешимой, воочию представшей
тайны с головою покрыл его, как вода в половодье прибреж-
ную лозиночку, он захотел молиться. Хотел стать на колени,
но стыдно сделалось перед солдатом, и, сложив руки у груди,
тихо прошептал:



 
 
 

– Всех скорбящих радость!
И с тоскою, выговаривая умильно, повторил:
– Всех скорбящих радость, приди ко мне, поддержи Вась-

ку Каширина.
Давно еще, когда он был на первом курсе университета

и покучивал еще, до знакомства с Вернером и вступления в
общество, он называл себя хвастливо и жалко «Васькой Ка-
шириным» – теперь почему-то захотелось назваться так же.
Но мертво и неотзывчиво прозвучали слова:

– Всех скорбящих радость!
Всколыхнулось что-то. Будто проплыл в отдалении чей-то

тихий и скорбный образ и тихо погас, не озарив предсмерт-
ной тьмы. Били заведенные часы на колокольне. Застучал
чем-то, шашкой, не то ружьем, солдат в коридоре и продол-
жительно, с переходами, зевнул.

– Всех скорбящих радость! И ты молчишь! И ты ничего
не хочешь сказать Ваське Каширину?

Улыбался умильно и ждал. Но было пусто и в душе и во-
круг. И не возвращался тихий и скорбный образ. Вспомина-
лись ненужно и мучительно восковые горящие свечи, поп в
рясе, нарисованная на стене икона, и как отец, сгибаясь и
разгибаясь, молится и кладет поклоны, а сам смотрит испод-
лобья, молится ли Васька, не занялся ли баловством. И стало
еще страшнее, чем до молитвы.

Исчезло все.
Безумие тяжко наползало. Сознание погасало, как поту-



 
 
 

хающий разбросанный костер, холодело, как труп только что
скончавшегося человека, у которого тепло еще в сердце, а
ноги и руки уже окоченели. Еще раз, кроваво вспыхнув, ска-
зала угасающая мысль, что он, Васька Каширин, может здесь
сойти с ума, испытать муки, для которых нет названия, дой-
ти до такого предела боли и страданий, до каких не доходило
еще ни одно живое существо; что он может биться головою о
стену, выколоть себе пальцем глаза, говорить и кричать, что
ему угодно, уверять со слезами, что больше выносить он не
может, – и ничего. Будет ничего.

И ничего наступило. Ноги, у которых свое сознание и своя
жизнь, продолжали ходить и носить дрожащее мокрое тело.
Руки, у которых свое сознание, тщетно пытались запахнуть
расходящийся на груди халат и согреть дрожащее мокрое те-
ло. Тело дрожало и зябло. Глаза смотрели. И это был почти
что покой.

Но был еще момент дикого ужаса. Это когда вошли люди.
Он даже не подумал, что это значит – пора ехать на казнь, а
просто увидел людей и испугался, почти по-детски.

– Я не буду! Я не буду! – шептал он неслышно помертвев-
шими губами и тихо отодвигался в глубь камеры, как в дет-
стве, когда поднимал руку отец.

– Надо ехать.
Говорят, ходят вокруг, что-то подают. Закрыл глаза, пока-

чался – и тяжело начал собираться. Должно быть, сознание
стало возвращаться: вдруг попросил у чиновника папиросу.



 
 
 

И тот любезно раскрыл серебряный с декадентским рисун-
ком портсигар.



 
 
 

 
10. Стены падают

 
Неизвестный, по прозвищу Вернер, был человек, устав-

ший от жизни и от борьбы. Было время, когда он очень силь-
но любил жизнь, наслаждался театром, литературой, обще-
нием с людьми; одаренный прекрасной памятью и твердой
волей, изучил в совершенстве несколько европейских язы-
ков, мог свободно выдавать себя за немца, француза или ан-
гличанина. По-немецки он говорил обычно с баварским ак-
центом, но мог, при желании, говорить, как настоящий, при-
рожденный берлинец. Любил хорошо одеваться, имел пре-
красные манеры и один из всей своей братии, без риска быть
узнанным, смел появляться на великосветских балах.

Но уже давно, невидимо для товарищей, в душе его зрело
темное презрение к людям; и отчаяние там было, и тяжелая,
почти смертельная усталость. По природе своей скорее ма-
тематик, чем поэт, он не знал до сих пор вдохновения и экс-
таза и минутами чувствовал себя как безумец, который ищет
квадратуру круга в лужах человеческой крови. Тот враг, с
которым он ежедневно боролся, не мог внушить ему уваже-
ния к себе; это была частая сеть глупости, предательства и
лжи, грязных плевков, гнусных обманов. Последнее, что на-
всегда, казалось, уничтожило в нем желание жить, – было
убийство провокатора, совершенное им по поручению орга-
низации. Убил спокойно, а когда увидел это мертвое, лжи-



 
 
 

вое, но теперь спокойное и все же жалкое человеческое лицо
– вдруг перестал уважать себя и свое дело. Не то чтобы по-
чувствовал раскаяние, а просто вдруг перестал ценить себя,
стал для себя самого неинтересным, неважным, скучно-по-
сторонним. Но из организации, как человек единой, нерас-
щепленной воли, не ушел и внешне остался тот же – только
в глазах залегло что-то холодное и жуткое. И никому ничего
не сказал.

Обладал он и еще одним редким свойством: как есть лю-
ди, которые никогда не знали головной боли, так он не знал,
что такое страх. И когда другие боялись, относился к этому
без осуждения, но и без особенного сочувствия, как к до-
вольно распространенной болезни, которою сам, однако, ни
разу не хворал. Товарищей своих, особенно Васю Кашири-
на, он жалел; но это была холодная, почти официальная жа-
лость, которой не чужды были, вероятно, и некоторые из су-
дей.

Вернер понимал, что казнь не есть просто смерть, а что-то
другое, – но во всяком случае решил встретить ее спокойно,
как нечто постороннее: жить до конца так, как будто ниче-
го не произошло и не произойдет. Только этим он мог вы-
разить высшее презрение к казни и сохранить последнюю,
неотторжимую свободу духа. И на суде – и этому, пожалуй,
не поверили бы даже товарищи, хорошо знавшие его холод-
ное бесстрашие и надменность,  – он думал не о смерти и
не о жизни: он сосредоточенно, с глубочайшей и спокойной



 
 
 

внимательностью, разыгрывал трудную шахматную партию.
Превосходный игрок в шахматы, он с первого дня заключе-
ния начал эту партию и продолжал безостановочно. И приго-
вор, присуждавший его к смертной казни через повешение,
не сдвинул ни одной фигуры на невидимой доске.

Даже то, что партии кончить ему, видимо, не придется,
не остановило его; и утро последнего дня, который оставал-
ся ему на земле, он начал с того, что исправил один вчераш-
ний не совсем удачный ход. Сжав опущенные руки между
колен, он долго сидел в неподвижности; потом встал и на-
чал ходить, размышляя. Походка у него была особенная: он
несколько клонил вперед верхнюю часть туловища и крепко
и четко бил землю каблуками – даже на сухой земле его ша-
ги оставляли глубокий и приметный след. Тихо, одним ды-
ханием, он насвистывал несложную итальянскую арийку, –
это помогало думать.

Но дело в этот раз шло почему-то плохо. С неприятным
чувством, что он совершил какую-то крупную, даже грубую
ошибку, он несколько раз возвращался назад и проверял иг-
ру почти сначала. Ошибки не находилось, но чувство со-
вершенной ошибки не только не уходило, а становилось все
сильнее и досаднее. И вдруг явилась неожиданная и обидная
мысль: не в том ли ошибка, что игрою в шахматы он хочет
отвлечь свое внимание от казни и оградиться от того страха
смерти, который будто бы неизбежен для осужденного?

– Нет, зачем же! – отвечал он холодно и спокойно закрыл



 
 
 

невидимую доску. И с той же сосредоточенной вниматель-
ностью, с какою играл, будто отвечая на строгом экзамене,
постарался дать отчет в ужасе и безвыходности своего поло-
жения: осмотрев камеру, стараясь не пропустить ничего, со-
считал часы, что остаются до казни, нарисовал себе прибли-
зительную и довольно точную картину самой казни и пожал
плечами.

– Ну? – ответил он кому-то полувопросом. – Вот и все.
Где же страх?

Страха действительно не было. И не только не было стра-
ха, но нарастало что-то как бы противоположное ему – чув-
ство смутной, но огромной и смелой радости. И ошибка, все
еще не найденная, уже не вызывала ни досады, ни раздра-
жения, а также говорила громко о чем-то хорошем и неожи-
данном, словно счел он умершим близкого дорогого друга, а
друг этот оказался жив и невредим и смеется.

Вернер снова пожал плечами и попробовал свой пульс:
сердце билось учащенно, но крепко и ровно, с особенной
звонкой силой. Еще раз внимательно, как новичок, впервые
попавший в тюрьму, оглядел стены, запоры, привинченный
к полу стул и подумал:

«Отчего мне так легко, радостно и свободно? Именно сво-
бодно. Подумаю о завтрашней казни – и как будто ее нет.
Посмотрю на стены – как будто нет и стен. И так свободно,
словно я не в тюрьме, а только что вышел из какой-то тюрь-
мы, в которой сидел всю жизнь. Что это?»



 
 
 

Начинали дрожать руки – невиданное для Вернера явле-
ние. Все яростнее билась мысль. Словно огненные языки
вспыхивали в голове – наружу хотел пробиться огонь и осве-
тить широко еще ночную, еще темную даль. И вот пробился
он наружу, и засияла широко озаренная даль.

Исчезла мутная усталость, томившая Вернера два послед-
ние года, и отпала от сердца мертвая, холодная, тяжелая змея
с закрытыми глазами и мертвенно сомкнутым ртом – перед
лицом смерти возвращалась, играя, прекрасная юность. И
это было больше, чем прекрасная юность. С тем удивитель-
ным просветлением духа, которое в редкие минуты осеня-
ет человека и поднимает его на высочайшие вершины созер-
цания, Вернер вдруг увидел и жизнь и смерть и поразился
великолепием невиданного зрелища. Словно шел по узко-
му, как лезвие ножа, высочайшему горному хребту и на од-
ну сторону видел жизнь, а на другую видел смерть, как два
сверкающих, глубоких, прекрасных моря, сливающихся на
горизонте в один безграничный широкий простор.

– Что это! Какое божественное зрелище! – медленно ска-
зал он, привставая невольно и выпрямляясь, как в присут-
ствии высшего существа. И, уничтожая стены, пространство
и время стремительностью всепроникающего взора, он ши-
роко взглянул куда-то в глубь покидаемой жизни.

И новою предстала жизнь. Он не пытался, как прежде, за-
печатлеть словами увиденное, да и не было таких слов на все
еще бедном, все еще скудном человеческом языке. То ма-



 
 
 

ленькое, грязное и злое, что будило в нем презрение к людям
и порою вызывало даже отвращение к виду человеческого
лица, исчезло совершенно: так для человека, поднявшегося
на воздушном шаре, исчезают сор и грязь тесных улиц поки-
нутого городка, и красотою становится безобразное.

Бессознательным движением Вернер шагнул к столу и
оперся на него правой рукою. Гордый и властный от приро-
ды, никогда еще не принимал он такой гордой, свободной и
властной позы, не поворачивал шеи так, не глядел так, – ибо
никогда еще не был свободен и властен, как здесь, в тюрьме,
на расстоянии нескольких часов от казни и смерти.

И новыми предстали люди, по-новому милыми и прелест-
ными показались они его просветленному взору. Паря над
временем, он увидел ясно, как молодо человечество, еще
вчера только зверем завывавшее в лесах; и то, что казалось
ужасным в людях, непростительным и гадким, вдруг стало
милым, – как мило в ребенке его неумение ходить походкою
взрослого, его бессвязный лепет, блистающий искрами гени-
альности, его смешные промахи, ошибки и жестокие ушибы.

– Милые вы мои! – вдруг неожиданно улыбнулся Вернер
и сразу потерял всю внушительность своей позы, снова стал
арестантом, которому и тесно, и неудобно взаперти, и скучно
немного от надоевшего пытливого глаза, торчащего в плос-
кости двери. И странно: почти внезапно он позабыл то, что
увидел только что так выпукло и ясно; и еще страннее, – да-
же и вспомнить не пытался. Просто сел поудобнее, без обыч-



 
 
 

ной сухости в положении тела, и с чужой, не вернеровской,
слабой и нежной улыбкой оглядел стены и решетки. Произо-
шло еще новое, чего никогда не бывало с Вернером: вдруг
заплакал.

– Милые товарищи мои! – шептал он и плакал горько. –
Милые товарищи мои!

Какими тайными путями пришел он от чувства гордой и
безграничной свободы к этой нежной и страстной жалости?
Он не знал и не думал об этом. И жалел ли он их, своих
милых товарищей, или что-то другое, еще более высокое и
страстное таили в себе его слезы, – не знало и этого его вдруг
воскресшее, зазеленевшее сердце. Плакал и шептал:

– Милые товарищи мои! Милые вы, товарищи мои!
В этом горько плачущем и сквозь слезы улыбающемся че-

ловеке никто не признал бы холодного и надменного, уста-
лого и дерзкого Вернера – ни судьи, ни товарищи, ни он сам.



 
 
 

 
11. Их везут

 
Перед тем как рассаживать осужденных по каретам, их

всех пятерых собрали в большой холодной комнате со свод-
чатым потолком, похожей на канцелярию, где больше не ра-
ботают, или на пустую приемную. И позволили разговари-
вать между собою.

Но только Таня Ковальчук сразу воспользовалась позво-
лением. Остальные молча и крепко пожали руки, холодные,
как лед, и горячие, как огонь, – и молча, стараясь не гля-
деть друг на друга, столпились неловкой рассеянной кучкой.
Теперь, когда они были вместе, они как бы совестились то-
го, что каждый из них испытал в одиночестве; и глядеть бо-
ялись, чтобы не увидеть и не показать того нового, особен-
ного, немножко стыдного, что каждый чувствовал или подо-
зревал за собою.

Но раз, другой взглянули, улыбнулись и сразу почувство-
вали себя непринужденно и просто, как прежде: никакой пе-
ремены не произошло, а если и произошло что-то, то так
ровно легло на всех, что для каждого в отдельности стало
незаметно. Все говорили и двигались странно: порывисто,
толчками, или же слишком медленно, или же слишком быст-
ро; иногда захлебывались словами и многократно повторяли
их, иногда же не договаривали начатой фразы или считали ее
сказанной – не замечали этого. Все щурились и с любопыт-



 
 
 

ством, не узнавая, рассматривали обыкновенные вещи, как
люди, которые ходили в очках и вдруг сняли их; все часто
и резко оборачивались назад, точно все время из-за спины
их кто-то окликал и что-то показывал. Но не замечали они
и этого. У Муси и Тани Ковальчук щеки и уши горели; Сер-
гей вначале был несколько бледен, но скоро оправился и стал
такой, как всегда.

И только на Василия обратили внимание. Даже среди них
он был необыкновенен и страшен. Вернер всколыхнулся и
тихо сказал Мусе с нежным беспокойством:

–  Что это, Мусечка? Неужели он того, а? Что? Надо к
нему.

Василий откуда-то издали, точно не узнавая, посмотрел
на Вернера и опустил глаза.

– Вася, что это у тебя с волосами, а? Да ты что? Ничего,
брат, ничего, ничего, сейчас кончится. Надо держаться, на-
до, надо.

Василий молчал. И когда начало уже казаться, что он и со-
всем ничего не скажет, пришел глухой, запоздалый, страшно
далекий ответ: так на многие зовы могла бы ответить могила:

– Да я ничего. Я держусь.
И повторил:
– Я держусь.
Вернер обрадовался.
– Вот, вот. Молодец. Так, так.
Но встретил темный, отяжелевший, из глубочайшей дали



 
 
 

устремленный взор и подумал с мгновенною тоскою: «От-
куда он смотрит? Откуда он говорит?» И с глубокой нежно-
стью, как говорят только могиле, сказал:

– Вася, ты слышишь? Я очень люблю тебя.
–  И я тебя очень люблю,  – ответил, тяжело ворочаясь,

язык.
Вдруг Муся взяла Вернера за руку и, выражая удивление,

усиленно, как актриса на сцене, сказала:
– Вернер, что с тобой? Ты сказал: люблю? Ты никогда ни-

кому не говорил: люблю. И отчего ты весь такой… светлый
и мягкий? А, что?

– А, что?
И, как актер, также усиленно выражая то, что он чувство-

вал, Вернер крепко сжал Мусину руку:
– Да, я теперь очень люблю. Не говори другим, не надо,

совестно, но я очень люблю.
Встретились их взоры и вспыхнули ярко, и все погасло

кругом: так в мгновенном блеске молнии гаснут все иные
огни, и бросает на землю тень само желтое, тяжелое пламя.

– Да, – сказала Муся. – Да, Вернер.
– Да, – ответил он. – Да, Муся, да!
Было понято нечто и утверждено ими непоколебимо. И,

светясь взорами, Вернер всколыхнулся снова и быстро шаг-
нул к Сергею.

– Сережа!
Но ответила Таня Ковальчук. В восторге, почти плача от



 
 
 

материнской гордости, она неистово дергала Сергея за рукав.
– Вернер, ты послушай! Я тут о нем плачу, я убиваюсь, а

он – гимнастикой занимается!
– По Мюллеру? – улыбнулся Вернер.
Сергей сконфуженно нахмурился:
– Ты напрасно смеешься, Вернер. Я окончательно убедил-

ся…
Все рассмеялись. В общении друг с другом черпая кре-

пость и силу, постепенно становились они такими, как
прежде, но не замечали и этого, думали, что всё одни и те
же. Вдруг Вернер оборвал смех и с чрезвычайною серьезно-
стью сказал Сергею:

– Ты прав, Сережа. Ты совершенно прав.
– Нет, ты пойми, – обрадовался Головин. – Конечно, мы…
Но тут предложили ехать. И были так любезны, что раз-

решили рассесться парами, как хотят. И вообще были очень,
даже до чрезмерности любезны: не то старались выказать
свое человеческое отношение, не то показать, что их тут со-
всем нет, а все делается само собою. Но были бледны.

– Ты, Муся, с ним, – показал Вернер на Василия, стояв-
шего неподвижно.

– Понимаю, – кивнула Муся головою. – А ты?
– Я? Таня с Сергеем, ты с Васей… Я один. Это ничего, я

ведь могу, ты знаешь.
Когда вышли во двор, влажная темнота мягко, но тепло

и сильно ударила в лицо, в глаза, захватила дыхание, вдруг



 
 
 

очищающе и нежно пронизала все вздрогнувшее тело. Труд-
но было поверить, что это удивительное – просто ветер ве-
сенний, теплый влажный ветер. И настоящая, удивительная
весенняя ночь запахла тающим снегом, – безграничною ши-
рью, зазвенела капелями. Хлопотливо и часто, догоняя друг
друга, падали быстрые капельки и дружно чеканили звонкую
песню; но вдруг собьется одна с голоса, и все запутается в
веселом плеске, в торопливой неразберихе. А потом ударит
твердо большая, строгая капля, и снова четко и звонко че-
канится торопливая весенняя песня. И над городом, поверх
крепостных крыш, стояло бледное зарево от электрических
огней.

– У-ах! – широко вздохнул Сергей Головин и задержал
дыхание, точно жалея выпускать из легких такой свежий и
прекрасный воздух.

– Давно такая погода? – осведомился Вернер. – Совсем
весна.

– Второй только день, – был предупредительный и вежли-
вый ответ. – А то все больше морозы.

Одна за другою мягко подкатывали темные кареты, заби-
рали по двое, уходили в темноту, туда, где качался под воро-
тами фонарь. Серыми силуэтами окружали каждый экипаж
конвойные, и подковы их лошадей чокали звонко или хля-
бали по мокрому снегу.

Когда Вернер, согнувшись, намеревался лезть в карету,
жандарм сказал неопределенно:



 
 
 

– Тут с вами еще один едет.
Вернер удивился:
– Куда? Куда же он едет? Ах, да! Еще один? Кто же это?
Солдат молчал. Действительно, в углу кареты, в темноте,

прижималось что-то маленькое, неподвижное, но живое –
при косом луче от фонаря блеснул открытый глаз. Усажива-
ясь, Вернер толкнул ногою его колено.

– Извините, товарищ.
Тот не ответил. И только, когда тронулась карета, вдруг

спросил ломаным русским языком, запинаясь:
– Кто вы?
– Я Вернер, присужден к повешению за покушение на NN.

А вы?
– Я – Янсон. Меня не надо вешать.
Они ехали, чтобы через два часа стать перед лицом нераз-

гаданной великой тайны, из жизни уйти в смерть, – и зна-
комились. В двух плоскостях одновременно шли жизнь и
смерть, и до конца, до самых смешных и нелепых мелочей
оставалась жизнью жизнь.

– А что вы сделали, Янсон?
– Я хозяина резал ножом. Деньги крал.
По голосу казалось, что Янсон засыпает. В темноте Вер-

нер нашел его вялую руку и пожал. Янсон так же вяло ото-
брал руку.

– Тебе страшно? – спросил Вернер.
– Я не хочу.



 
 
 

Они замолчали. Вернер снова нашел руку эстонца и креп-
ко зажал между своими сухими и горячими ладонями. Ле-
жала она неподвижно, дощечкой, но отобрать ее Янсон боль-
ше не пытался.

В карете было тесно и душно, пахло солдатским сукном,
затхлостью, навозом и кожей от мокрых сапог. Молоденький
жандарм, сидевший против Вернера, горячо дышал на него
смешанным запахом луку и дешевого табаку. Но в какие-то
щели пробивался острый и свежий воздух, и от этого в ма-
леньком, душном, движущемся ящике весна чувствовалась
еще сильнее, чем снаружи. Карета заворачивала то направо,
то налево, то как будто возвращалась назад; казалось иногда,
что уже целые часы они кружатся зачем-то на одном месте.
Вначале сквозь опущенные густые занавески в окнах проби-
вался голубоватый электрический свет; потом вдруг, после
одного поворота потемнело, и только по этому можно было
догадаться, что они свернули на глухие окраинные улицы и
приближаются к С-скому вокзалу. Иногда при крутых заво-
ротах живое согнутое колено Вернера дружески билось о та-
кое же живое согнутое колено жандарма, и трудно было по-
верить в казнь.

– Куда мы едем? – спросил вдруг Янсон.
У него слегка кружилась голова от продолжительного вер-

чения в темном ящике и слегка тошнило.
Вернер ответил и крепче сжал руку эстонца. Хотелось ска-

зать что-то особенно дружеское, ласковое этому маленько-



 
 
 

му сонному человеку, и уже любил он его так, как никого в
жизни.

– Милый! Тебе, кажется, неудобно сидеть. Подвигайся сю-
да, ко мне.

Янсон помолчал и ответил:
– Ну, спасибо. Мне хорошо. А тебя тоже будут вешать?
– Тоже! – неожиданно весело, почти со смехом ответил

Вернер и как-то особенно развязно и легко махнул рукою.
Точно речь шла о какой-то нелепой и вздорной шутке, кото-
рую хотят проделать над ними милые, но страшно смешли-
вые люди.

– Жена есть? – спросил Янсон.
– Нету. Какая там жена! Я один.
– Я тоже один. Одна, – поправился Янсон, подумав.
И у Вернера начинала кружиться голова. И казалось ми-

нутами, что они едут на какой-то праздник; странно, но по-
чти все ехавшие на казнь ощущали то же и, наряду с тоскою
и ужасом, радовались смутно тому необыкновенному, что
сейчас произойдет. Упивалась действительность безумием,
и призраки родила смерть, сочетавшаяся с жизнью. Очень
возможно, что на домах развевались флаги.

– Вот и приехали! – сказал Вернер любопытно и весело,
когда карета остановилась, и выпрыгнул легко. Но с Янсо-
ном дело затянулось: молча и как-то очень вяло он упирал-
ся и не хотел выходить. Схватится за ручку – жандарм разо-
жмет бессильные пальцы и отдерет руку; схватится за угол,



 
 
 

за дверь, за высокое колесо – и тотчас же, при слабом усилии
со стороны жандарма, отпустит. Даже не хватался, а скорее
сонно прилипал ко всякому предмету молчаливый Янсон –
и отдирался легко и без усилий. Наконец встал.

Флагов не было. По-ночному был темен, пуст и безжизнен
вокзал; пассажирские поезда уже не ходили, а для того по-
езда, который на пути безмолвно ожидал этих пассажиров,
не нужно было ни ярких огней, ни суеты. И вдруг Вернеру
стало скучно. Не страшно, не тоскливо, – а скучно огромной,
тягучей, томительной скукой, от которой хочется куда-то уй-
ти, лечь, закрыть крепко глаза. Вернер потянулся и продол-
жительно зевнул. Потянулся и быстро, несколько раз подряд
зевнул и Янсон.

– Хоть бы поскорее! – сказал Вернер устало.
Янсон молчал и ежился.
Когда на безлюдной платформе, оцепленной солдатами,

осужденные двигались к тускло освещенным вагонам, Вер-
нер очутился возле Сергея Головина; и тот, показав куда-то в
сторону рукою, начал говорить, и было ясно слышно только
слово «фонарь», а окончание утонуло в продолжительной и
усталой зевоте.

– Ты что говоришь? – спросил Вернер, отвечая также зе-
вотой.

– Фонарь. Лампа в фонаре коптит, – сказал Сергей.
Вернер оглянулся: действительно, в фонаре сильно копте-

ла лампа, и уже почернели вверху стекла.



 
 
 

– Да, коптит.
И вдруг подумал: «А какое, впрочем, мне дело, что лампа

коптит, когда…» То же, очевидно, подумал и Сергей: быст-
ро взглянул на Вернера и отвернулся. Но зевать они оба пе-
рестали.

Все до вагонов шли сами, и только Янсона пришлось ве-
сти под руки: сперва он упирался ногами и точно приклеи-
вал подошвы к доскам платформы, потом подогнул колена и
повис в руках жандармов, ноги его волоклись, как у сильно
пьяного, и носки скребли дерево. И в дверь его пропихивали
долго, но молча.

Двигался сам и Василий Каширин, смутно копируя дви-
жения товарищей, – все делал, как они. Но, всходя на пло-
щадку в вагоне, он оступился, и жандарм взял его за локоть,
чтоб поддержать, – Василий затрясся и крикнул пронзитель-
но, отдергивая руку:

– Ай!
– Вася, что с тобою? – рванулся к нему Вернер.
Василий молчал и трясся тяжело. Смущенный и даже

огорченный жандарм объяснил:
– Я хотел их поддержать, а они…
– Пойдем, Вася, я поддержу тебя, – сказал Вернер и хотел

взять его за руку. Но Василий отдернул руку опять и еще
громче крикнул:

– Ай!
– Вася, это я, Вернер.



 
 
 

– Я знаю. Не трогай меня. Я сам.
И, продолжая трястись, сам вошел в вагон и сел в углу. На-

клонившись к Мусе, Вернер тихо спросил ее, указывая гла-
зами на Василия:

– Ну как?
– Плохо, – так же тихо ответила Муся. – Он уже умер.

Вернер, скажи мне, разве есть смерть?
– Не знаю, Муся, но думаю, что нет, – ответил Вернер се-

рьезно и вдумчиво.
– Я так и думала. А он? Я измучилась с ним в карете, я

точно с мертвецом ехала.
– Не знаю, Муся. Может быть, для некоторых смерть и

есть. Пока, а потом совсем не будет. Вот и для меня смерть
была, а теперь ее нет.

Побледневшие несколько щеки Муси вспыхнули:
– Была, Вернер? Была?
– Была. Теперь нет. Как для тебя.
В дверях вагона послышался шум. Громко стуча каблука-

ми, громко дыша и отплевываясь, вошел Мишка Цыганок.
Метнул глазами и остановился упрямо.

– Тут местов нету, жандарм! – крикнул он утомленному,
сердито глядевшему жандарму. – Ты мне давай так, чтобы
свободно, а то не поеду, вешай тут, на фонаре. Карету тоже
дали, сукины дети, – разве это карета? Чертова требуха, а не
карета!

Но вдруг наклонил голову, вытянул шею и так пошел впе-



 
 
 

ред, к другим. Из растрепанной рамки волос и бороды чер-
ные глаза его глядели дико и остро, с несколько безумным
выражением.

– А! Господа! – протянул он. – Вот оно что. Здравствуй,
барин.

Он ткнул Вернеру руку и сел против него. И, наклонив-
шись близко, подмигнул одним глазом и быстро провел ру-
кою по шее.

– Тоже? А?
– Тоже! – улыбнулся Вернер.
– Да неужто всех?
– Всех.
–  Ого!  – оскалился Цыганок и быстро ощупал глазами

всех, на мгновение дольше остановился на Мусе и Янсоне.
И снова подмигнул Вернеру:

– Министра?
– Министра. А ты?
– Я, барин, по другому делу. Куда нам до министра! Я,

барин, разбойник, вот я кто. Душегуб. Ничего, барин, по-
теснись, не своей волей в компанию затесался. На том свете
всем места хватит.

Он дико, из-под взлохматившихся волос, обвел всех од-
ним стремительным, недоверчивым взглядом. Но все смот-
рели на него молча и серьезно и даже с видимым участием.
Оскалился и быстро несколько раз похлопал Вернера по ко-
ленке.



 
 
 

– Так-то, барин! Как в песне поется: не шуми ты, мать,
зеленая дубравушка.

– Зачем ты зовешь меня барином, когда мы все…
– Верно, – с удовольствием согласился Цыганок. – Какой

ты барин, когда рядом со мной висеть будешь! Вот он кто
барин-то, – ткнул он пальцем на молчаливого жандарма. – Э,
а вот энтот-то ваш того, не хуже нашего, – указал он глазами
на Василия. – Барин, а барин, боишься, а?

– Ничего, – ответил туго ворочающийся язык.
– Ну уж какой там ничего. Да ты не стыдись, тут стыдиться

нечего. Это собака только хвостом виляет да зубы скалит,
как ее вешать ведут, а ты ведь человек. А этот кто, лопоухий?
Этот не из ваших?

Он быстро перескакивал глазами и непрестанно, с шипе-
нием сплевывал набегающую сладкую слюну. Янсон, непо-
движным комочком прижавшийся в углу, слегка шевельнул
крыльями своей облезлой меховой шапки, но ничего не от-
ветил. Ответил за него Вернер:

– Хозяина зарезал.
– Господи! – удивился Цыганок. – И как таким позволяют

людей резать!
Уже давно, искоса, Цыганок приглядывался к Мусе и те-

перь, быстро повернувшись, резко и прямо уставился на нее.
– Барышня, а барышня! Вы что же это! И щечки розо-

венькие, и смеется. Гляди, она вправду смеется, – схватил он
Вернера за колено цепкими, точно железными пальцами. –



 
 
 

Гляди, гляди!
Покраснев, с несколько смущенной улыбкой, Муся также

смотрела в его острые, несколько безумные, тяжело и дико
вопрошающие глаза.

Все молчали.
Дробно и деловито постукивали колеса, маленькие вагон-

чики попрыгивали по узеньким рельсам и старательно бежа-
ли. Вот на закруглении или у переезда жидко и старательно
засвистел паровозик – машинист боялся кого-нибудь зада-
вить. И дико было подумать, что в повешение людей вносит-
ся так много обычной человеческой аккуратности, старания,
деловитости, что самое безумное на земле дело совершает-
ся с таким простым, разумным видом. Бежали вагоны, в них
сидели люди, как всегда сидят, и ехали, как они обычно ез-
дят; а потом будет остановка, как всегда – «поезд стоит пять
минут».

И тут наступит смерть – вечность – великая тайна.



 
 
 

 
12. Их привезли

 
Старательно бежали вагончики.
Несколько лет подряд Сергей Головин жил с родными на

даче по этой самой дороге, часто ездил днем и ночью и знал
ее хорошо. И если закрыть глаза, то можно было подумать,
что и теперь он возвращался домой – запоздал в городе у
знакомых и возвращается с последним поездом.

– Теперь скоро,  – сказал он, открыв глаза и взглянув в
темное, забранное решеткой, ничего не говорящее окно.

Никто не пошевельнулся, не ответил, и только Цыганок
быстро, раз за разом, сплюнул сладкую слюну. И начал бегать
глазами по вагону, ощупывать окна, двери, солдат.

– Холодно, – сказал Василий Каширин тугими, точно и
вправду замерзшими губами; и вышло у него это слово так:
хо-а-дна.

Таня Ковальчук засуетилась.
– На платок, повяжи шею. Платок очень теплый.
– Шею? – неожиданно спросил Сергей и испугался вопро-

са.
Но так как и все подумали то же, то никто его не слыхал, –

как будто никто ничего не сказал или все сразу сказали одно
и то же слово.

– Ничего, Вася, повяжи, повяжи, теплее будет, – посове-
товал Вернер, потом обернулся к Янсону и нежно спросил:



 
 
 

– Милый, а тебе не холодно, а?
– Вернер, может быть, он хочет курить. Товарищ, вы, быть

может, хотите курить? – спросила Муся. – У нас есть.
– Хочу!
– Дай ему папиросу, Сережа, – обрадовался Вернер.
Но Сергей уже доставал папиросу. И все с любовью смот-

рели, как пальцы Янсона брали папиросу, как горела спичка
и изо рта Янсона вышел синий дымок.

– Ну, спасибо, – сказал Янсон. – Хорошо.
– Как странно! – сказал Сергей.
– Что странно? – обернулся Вернер. – Что странно?
– Да вот: папироса.
Он держал папиросу, обыкновенную папиросу, между

обыкновенных живых пальцев и бледный, с удивлением, да-
же как будто с ужасом смотрел на нее. И все уставились гла-
зами на тоненькую трубочку, из конца которой крутящейся
голубой ленточкой бежал дымок, относимый в сторону ды-
ханием, и темнел, набираясь, пепел. Потухла.

– Потухла, – сказала Таня.
– Да, потухла.
– Ну и к черту! – сказал Вернер, нахмурившись и с беспо-

койством глядя на Янсона, у которого рука с папиросой ви-
села, как мертвая. Вдруг Цыганок быстро повернулся, близ-
ко, лицом к лицу, наклонился к Вернеру и, выворачивая бел-
ки, как лошадь, прошептал:

– Барин, а что, если бы конвойных того… а? Попробо-



 
 
 

вать?
– Не надо, – так же шепотом ответил Вернер. – Выпей до

конца.
– А для ча? В драке-то оно все веселее, а? Я ему, он мне,

и сам не заметил, как порешили. Будто и не помирал.
– Нет, не надо, – сказал Вернер и обернулся к Янсону: –

Милый, отчего не куришь?
Вдруг дряблое лицо Янсона жалко сморщилось: словно

кто-то дернул сразу за ниточку, приводящую в движение
морщины, и все они перекосились. И, как сквозь сон, Янсон
захныкал, без слез, сухим, почти притворным голосом:

– Я не хочу курить. Аг-ха! Аг-ха! Аг-ха! Меня не надо
вешать. Аг-ха, аг-ха, аг-ха!

Около него засуетились. Таня Ковальчук, обильно плача,
гладила его по рукаву и поправляла свисавшие крылья об-
лезлой шапки:

– Родненький ты мой! Миленький, да не плачь, да род-
ненький же ты мой! Да несчастненький же ты мой!

Муся смотрела в сторону. Цыганок поймал ее взгляд и
оскалился.

– Чудак его благородие! Чай пьет, а пузо холодное, – ска-
зал он с коротким смешком. Но у самого лицо стало исси-
ня-черное, как чугун, и ляскали большие желтые зубы.

Вдруг вагончики дрогнули и явственно замедлили ход.
Все, кроме Янсона и Каширина, привстали и так же быстро
сели опять.



 
 
 

– Станция! – сказал Сергей.
Как будто сразу из вагона выкачали весь воздух: так труд-

но стало дышать. Выросшее сердце распирало грудь, стано-
вилось поперек горла, металось безумно – кричало в ужасе
своим кроваво-полным голосом. А глаза смотрели вниз на
подрагивающий пол, а уши слушали, как все медленнее вер-
телись колеса – скользили – опять вертелись – и вдруг стали.

Поезд остановился.
Тут наступил сон. Не то чтобы было очень страшно, а при-

зрачно, беспамятно и как-то чуждо: сам грезящий оставался
в стороне, а только призрак его бестелесно двигался, гово-
рил беззвучно, страдал без страдания. Во сне выходили из
вагона, разбивались на пары, нюхали особенно свежий, лес-
ной, весенний воздух. Во сне тупо и бессильно сопротивлял-
ся Янсон, и молча выволакивали его из вагона.

Спустились со ступенек.
– Разве пешком? – спросил кто-то почти весело.
– Тут недалеко, – ответил другой кто-то так же весело.
Потом большой, черной, молчаливой толпою шли среди

леса по плохо укатанной, мокрой и мягкой весенней доро-
ге. Из леса, от снега перло свежим, крепким воздухом; но-
га скользила, иногда проваливалась в снег, и руки невольно
хватались за товарища; и, громко дыша, трудно, по цельному
снегу двигались по бокам конвойные. Чей-то голос сердито
сказал:

– Дороги не могли прочистить. Кувыркайся тут в снегу.



 
 
 

Кто-то виновато оправдывался:
– Чистили, ваше благородие. Ростепель только, ничего не

поделаешь.
Сознание возвращалось, но неполно, отрывками, стран-

ными кусочками. То вдруг мысль деловито подтверждала:
«Действительно, не могли дороги прочистить».
То снова угасало все, и оставалось одно только обоня-

ние: нестерпимо яркий запах воздуха, леса, тающего снега;
то необыкновенно ясно становилось все – и лес, и ночь, и
дорога, и то, что их сейчас, сию минуту повесят. Обрывками
мелькал сдержанный, шепотом, разговор:

– Скоро четыре.
– Говорил: рано выезжаем.
– Светает в пять.
– Ну да, в пять. Вот и нужно было…
В темноте, на полянке, остановились. В некотором отдале-

нии, за редкими, прозрачными по-зимнему деревьями, мол-
чаливо двигались два фонарика: там стояли виселицы.

– Калошу потерял, – сказал Сергей Головин.
– Ну? – не понял Вернер.
– Калошу потерял. Холодно.
– А где Василий?
– Не знаю. Вон стоит.
Темный и неподвижный стоял Василий.
– А где Муся?
– Я здесь. Это ты, Вернер?



 
 
 

Начали оглядываться, избегая смотреть в ту сторону, где
молчаливо и страшно понятно продолжали двигаться фона-
рики. Налево обнаженный лес как будто редел, проглядыва-
ло что-то большое, белое, плоское. И оттуда шел влажный
ветер.

– Море, – сказал Сергей Головин, внюхиваясь и ловя ртом
воздух. – Там море.

Муся звучно отозвалась:
– Мою любовь, широкую, как море!
– Ты что, Муся?
–  Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут

жизни берега.
– Мою любовь, широкую, как море, – подчиняясь звуку

голоса и словам, повторил задумчиво Сергей.
– Мою любовь, широкую, как море… – повторил Вернер

и вдруг весело удивился: – Муська! Как ты еще молода!
Вдруг близко, у самого уха Вернера, послышался горячий,

задыхающийся шепот Цыганка:
– Барин, а барин. Лес-то, а? Господи, что же это! А там

это что, где фонарики, вешалка, что ли? Что же это, а?
Вернер взглянул: Цыганок маялся предсмертным томле-

нием.
– Надо проститься… – сказала Таня Ковальчук.
– Погоди, еще приговор будут читать, – ответил Вернер. –

А где Янсон?
Янсон лежал на снегу, и возле него с чем-то возились.



 
 
 

Вдруг остро запахло нашатырным спиртом.
– Ну что там, доктор? Вы скоро? – спросил кто-то нетер-

пеливо.
– Ничего, простой обморок. Потрите ему уши снегом. Он

уже отходит, можно читать.
Свет потайного фонарика упал на бумагу и белые без пер-

чаток руки. И то и другое немного дрожало; дрожал и голос:
– Господа, может быть, приговора не читать, ведь вы его

знаете? Как вы?
– Не читать, – за всех ответил Вернер, и фонарик быстро

погас.
От священника также все отказались. И темный широкий

силуэт молча и быстро отодвинулся вглубь и исчез. По-ви-
димому, рассвет наступал: снег побелел, потемнели фигуры
людей, и лес стал реже, печальнее и проще.

– Господа, идти надо по двое. В пары становитесь как хо-
тите, но только прошу поторопиться.

Вернер указал на Янсона, который уже стоял на ногах,
поддерживаемый двумя жандармами:

– Я с ним. А ты, Сережа, бери Василия. Идите вперед.
– Хорошо.
– Мы с тобою, Мусечка? – спросила Ковальчук. – Ну, по-

целуемся.
Быстро перецеловались. Цыганок целовал крепко, так что

чувствовались зубы; Янсон мягко и вяло, полураскрытым
ртом, – впрочем, он, кажется, и не понимал, что делает. Ко-



 
 
 

гда Сергей Головин и Каширин уже отошли на несколько ша-
гов, Каширин вдруг остановился и сказал громко и отчетли-
во, но совершенно чужим, незнакомым голосом:

– Прощайте, товарищи!
– Прощай, товарищ! – крикнули ему.
Ушли. Стало тихо. Фонарики за деревьями остановились

неподвижно. Ждали вскрика, голоса, какого-нибудь шума, –
но было тихо там, как и здесь, и неподвижно желтели фона-
рики.

– Ах, боже мой! – дико прохрипел кто-то. Оглянулись: это
в предсмертном томлении маялся Цыганок. – Вешают!

Отвернулись, и снова стало тихо. Цыганок маялся, хватая
руками воздух:

– Как же это так! Господа, а? Мне-то одному, что ль? В
компании-то оно веселее. Господа! Что же это?

Схватил Вернера за руку сжимающими и распадающими-
ся, точно играющими пальцами:

– Барин, милый, хоть ты со мной, а? Сделай милость, не
откажи!

Вернер, страдая, ответил:
– Не могу, милый. Я с ним.
– Ах ты, боже мой! Одному, значит. Как же это? Господи!
Муся шагнула вперед и тихо сказала:
– Пойдемте со мной.
Цыганок отшатнулся и дико выворотил на нее белки:
– С тобою?



 
 
 

– Да.
– Ишь ты. Маленькая какая! А не боишься? А то уж я

один лучше. Чего там!
– Нет, не боюсь.
Цыганок оскалился.
– Ишь ты! А я ведь разбойник. Не брезгаешь? А то лучше

не надо. Я сердиться на тебя не буду.
Муся молчала, и в слабом озарении рассвета лицо ее ка-

залось бледным и загадочным. Потом вдруг быстро подошла
к Цыганку и, закинув руки ему за шею, крепко поцеловала
его в губы. Он взял ее пальцами за плечи, отодвинул от себя,
потряс – и, громко чмокая, поцеловал в губы, в нос, в глаза.

– Идем!
Вдруг ближайший солдат как-то покачнулся и разжал ру-

ки, выпустив ружье. Но не наклонился, чтобы поднять его,
а постоял мгновение неподвижно, повернулся круто и, как
слепой, зашагал в лес по цельному снегу.

– Куда ты? – испуганно шепнул другой. – Стой!
Но тот все так же молча и трудно лез по глубокому снегу;

должно быть, наткнулся на что-нибудь, взмахнул руками и
упал лицом вниз. Так и остался лежать.

– Ружье подыми, кислая шерсть! А то я подыму! – грозно
сказал Цыганок. – Службы не знаешь!

Вновь хлопотливо забегали фонарики. Наступала очередь
Вернера и Янсона.

– Прощай, барин! – громко сказал Цыганок. – На том све-



 
 
 

те знакомы будем, увидишь когда, не отворачивайся. Да во-
дицы когда испить принеси – жарко мне там будет.

– Прощай.
– Я не хочу, – сказал Янсон вяло.
Но Вернер взял его за руку, и несколько шагов эстонец

прошел сам; потом видно было – он остановился и упал на
снег. Над ним нагнулись, подняли его и понесли, а он слабо
барахтался в несущих его руках. Отчего он не кричал? Ве-
роятно, забыл, что у него есть голос.

И вновь неподвижно остановились желтеющие фонарики.
– А я, значит, Мусечка, одна, – печально сказала Таня Ко-

вальчук. – Вместе жили, и вот…
– Танечка, милая…
Но горячо вступился Цыганок. Держа Мусю за руку, слов-

но боясь, что еще могут отнять, он заговорил быстро и де-
ловито:

– Ах, барышня! Тебе одной можно, ты чистая душа, ты
куда хочешь, одна можешь. Поняла? А я нет. Яко разбойни-
ка… понимаешь? Невозможно мне одному. Ты куда, скажут,
лезешь, душегуб? Я ведь и коней воровал, ей-богу! А с нею
я, как… как со младенцем, понимаешь. Не поняла?

– Поняла. Что же, идите. Дай я тебя еще поцелую, Мусеч-
ка.

– Поцелуйтесь, поцелуйтесь, – поощрительно сказал жен-
щинам Цыганок. – Дело ваше такое, нужно проститься хо-
рошо.



 
 
 

Двинулись Муся и Цыганок. Женщина шла осторожно,
оскользаясь и, по привычке, поддерживая юбки; и  крепко
под руку, остерегая и нащупывая ногою дорогу, вел ее к
смерти мужчина.

Огни остановились. Тихо и пусто было вокруг Тани Ко-
вальчук. Молчали солдаты, все серые в бесцветном и тихом
свете начинающегося дня.

– Одна я, – вдруг заговорила Таня и вздохнула. – Умер
Сережа, умер и Вернер и Вася. Одна я. Солдатики, а солда-
тики, одна я. Одна…

Над морем всходило солнце.
Складывали в ящик трупы. Потом повезли. С вытянуты-

ми шеями, с безумно вытаращенными глазами, с опухшим
синим языком, который, как неведомый ужасный цветок, вы-
совывался среди губ, орошенных кровавой пеной, – плыли
трупы назад, по той же дороге, по которой сами, живые, при-
шли сюда. И так же был мягок и пахуч весенний снег, и так
же свеж и крепок весенний воздух. И чернела в снегу поте-
рянная Сергеем мокрая, стоптанная калоша.

Так люди приветствовали восходящее солнце.
1908 г.



 
 
 

 
Петька на даче

 
Осип Абрамович, парикмахер, поправил на груди посе-

тителя грязную простынку, заткнул ее пальцами за ворот и
крикнул отрывисто и резко:

– Мальчик, воды!
Посетитель, рассматривавший в зеркало свою физионо-

мию с тою обостренною внимательностью и интересом, ка-
кие являются только в парикмахерской, замечал, что у него
на подбородке прибавился еще один угорь, и с неудоволь-
ствием отводил глаза, попадавшие прямо на худую, малень-
кую ручонку, которая откуда-то со стороны протягивалась
к подзеркальнику и ставила жестянку с горячей водой. Ко-
гда он поднимал глаза выше, то видел отражение парикмахе-
ра, странное и как будто косое, и подмечал быстрый и гроз-
ный взгляд, который тот бросал вниз на чью-то голову, и без-
молвное движение его губ от неслышного, но выразительно-
го шепота. Если его брил не сам хозяин Осип Абрамович, а
кто-нибудь из подмастерьев, Прокопий или Михайла, то ше-
пот становился громким и принимал форму неопределенной
угрозы:

– Вот, погоди!
Это значило, что мальчик недостаточно быстро подал во-

ду и его ждет наказание. «Так их и следует», – думал посе-
титель, кривя голову набок и созерцая у самого своего носа



 
 
 

большую потную руку, у которой три пальца были оттопы-
рены, а два другие, липкие и пахучие, нежно прикасались
к щеке и подбородку, пока туповатая бритва с неприятным
скрипом снимала мыльную пену и жесткую щетину бороды.

В этой парикмахерской, пропитанной скучным запахом
дешевых духов, полной надоедливых мух и грязи, посети-
тель был нетребовательный: швейцары, приказчики, иногда
мелкие служащие или рабочие, часто аляповато-красивые,
но подозрительные молодцы, с румяными щеками, тонень-
кими усиками и наглыми маслянистыми глазками. Невдале-
ке находился квартал, заполненный домами дешевого раз-
врата. Они господствовали над этою местностью и придава-
ли ей особый характер чего-то грязного, беспорядочного и
тревожного.

Мальчик, на которого чаще всего кричали, назывался
Петькой и был самым маленьким из всех служащих в заве-
дении. Другой мальчик, Николка, насчитывал от роду тремя
годами больше и скоро должен был перейти в подмастерья.
Уже и теперь, когда в парикмахерскую заглядывал посети-
тель попроще, а подмастерья, в отсутствие хозяина, ленились
работать, они посылали Николку стричь и смеялись, что ему
приходится подниматься на цыпочки, чтобы видеть волоса-
тый затылок дюжего дворника. Иногда посетитель обижал-
ся за испорченные волосы и поднимал крик, тогда и подма-
стерья кричали на Николку, но не всерьез, а только для удо-
вольствия окорначенного простака. Но такие случаи бывали



 
 
 

редко, и Николка важничал и держался, как большой: курил
папиросы, сплевывал через зубы, ругался скверными слова-
ми и даже хвастался Петьке, что пил водку, но, вероятно,
врал. Вместе с подмастерьями он бегал на соседнюю улицу
посмотреть на крупную драку, и когда возвращался оттуда,
счастливый и смеющийся, Осип Абрамович давал ему две
пощечины: по одной на каждую щеку.

Петьке было десять лет; он не курил, не пил водки и не
ругался, хотя знал очень много скверных слов, и во всех
этих отношениях завидовал товарищу. Когда не было посе-
тителей и Прокопий, проводивший где-то бессонные ночи и
днем спотыкавшийся от желания спать, приваливался в тем-
ном углу за перегородкой, а Михайла читал «Московский
листок» и среди описания краж и грабежей искал знакомо-
го имени кого-нибудь из обычных посетителей, – Петька и
Николка беседовали. Последний всегда становился добрее,
оставаясь вдвоем, и объяснял «мальчику», что значит стричь
под польку, бобриком или с пробором.

Иногда они садились на окно, рядом с восковым бюстом
женщины, у которой были розовые щеки, стеклянные удив-
ленные глаза и редкие прямые ресницы,  – и смотрели на
бульвар, где жизнь начиналась с раннего утра. Деревья буль-
вара, серые от пыли, неподвижно млели под горячим, без-
жалостным солнцем и давали такую же серую, не охлаждаю-
щую тень. На всех скамейках сидели мужчины и женщины,
грязно и странно одетые, без платков и шапок, как будто они



 
 
 

тут и жили и у них не было другого дома. Были лица равно-
душные, злые или распущенные, но на всех на них лежала
печать крайнего утомления и пренебрежения к окружающе-
му. Часто чья-нибудь лохматая голова бессильно клонилась
на плечо, и тело невольно искало простора для сна, как у
третьеклассного пассажира, проехавшего тысячи верст без
отдыха, но лечь было негде. По дорожкам расхаживал с пал-
кой ярко-синий сторож и смотрел, чтобы кто-нибудь не раз-
валился на скамейке или не бросился на траву, порыжевшую
от солнца, но такую мягкую, такую прохладную. Женщины,
всегда одетые более чисто, даже с намеком на моду, были
все как будто на одно лицо и одного возраста, хотя иногда
попадались совсем старые или молоденькие, почти дети. Все
они говорили хриплыми, резкими голосами, бранились, об-
нимали мужчин так просто, как будто были на бульваре со-
всем одни, иногда тут же пили водку и закусывали. Случа-
лось, пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину; она
падала, поднималась и снова падала; но никто не вступался
за нее. Зубы весело скалились, лица становились осмыслен-
нее и живее, около дерущихся собиралась толпа; но когда
приближался ярко-синий сторож, все лениво разбредались
по своим местам. И только побитая женщина плакала и бес-
смысленно ругалась; ее растрепанные волосы волочились по
песку, а полуобнаженное тело, грязное и желтое при дневном
свете, цинично и жалко выставлялось наружу. Ее усаживали
на дно извозчичьей пролетки и везли, и свесившаяся голова



 
 
 

ее болталась, как у мертвой.
Николка знал по именам многих женщин и мужчин, рас-

сказывал о них Петьке грязные истории и смеялся, скаля ост-
рые зубы. А Петька изумлялся тому, какой он умный и бес-
страшный, и думал, что когда-нибудь и он будет такой же. Но
пока ему хотелось бы куда-нибудь в другое место… Очень
хотелось бы.

Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похо-
же один на другой, как два родные брата. И зимою и летом
он видел все те же зеркала, из которых одно было с трещи-
ной, а другое было кривое и потешное. На запятнанной стене
висела одна и та же картина, изображавшая двух голых жен-
щин на берегу моря, и только их розовые тела становились
все пестрее от мушиных следов, да увеличивалась черная ко-
поть над тем местом, где зимою чуть ли не весь день горела
керосиновая лампа-молния. И утром, и вечером, и весь бо-
жий день над Петькой висел один и тот же отрывистый крик:
«Мальчик, воды», и он все подавал ее, все подавал. Празд-
ников не было. По воскресеньям, когда улицу переставали
освещать окна магазинов и лавок, парикмахерская до позд-
ней ночи бросала на мостовую яркий сноп света, и прохо-
жий видел маленькую, худую фигурку, сгорбившуюся в углу
на своем стуле и погруженную не то в думы, не то в тяже-
лую дремоту. Петька спал много, но ему почему-то все хо-
телось спать, и часто казалось, что все вокруг него не прав-
да, а длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или



 
 
 

не слыхал резкого крика: «Мальчик, воды», и все худел, а
на стриженой голове у него пошли нехорошие струпья. Даже
нетребовательные посетители с брезгливостью смотрели на
этого худенького, веснушчатого мальчика, у которого глаза
всегда сонные, рот полуоткрытый и грязные-прегрязные ру-
ки и шея. Около глаз и под носом у него прорезались тонень-
кие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали
его похожим на состарившегося карлика.

Петька не знал, скучно ему или весело, но ему хотелось
в другое место, о котором он ничего не мог сказать, где оно
и какое оно. Когда его навещала мать, кухарка Надежда, он
лениво ел принесенные сласти, не жаловался и только про-
сил взять его отсюда. Но затем он забывал о своей просьбе,
равнодушно прощался с матерью и не спрашивал, когда она
придет опять. А Надежда с горем думала, что у нее один сын
– и тот дурачок.

Много ли, мало ли жил Петька таким образом, он не знал.
Но вот однажды в обед приехала мать, поговорила с Осипом
Абрамовичем и сказала, что его, Петьку, отпускают на дачу,
в Царицыно, где живут ее господа. Сперва Петька не понял,
потом лицо его покрылось тонкими морщинками от тихого
смеха, и он начал торопить Надежду. Той нужно было, ради
пристойности, поговорить с Осипом Абрамовичем о здоро-
вье его жены, а Петька тихонько толкал ее к двери и дергал
за руку. Он не знал, что такое дача, но полагал, что она есть
то самое место, куда он так стремился. И он эгоистично по-



 
 
 

забыл о Николке, который, заложив руки в карманы, стоял
тут же и старался с обычною дерзостью смотреть на Надеж-
ду. Но в глазах его вместо дерзости светилась глубокая тос-
ка: у него совсем не было матери, и он в этот момент был бы
не прочь даже от такой, как эта толстая Надежда. Дело в том,
что и он никогда не был на даче.

Вокзал с его разноголосою сутолокою, грохотом приходя-
щих поездов, свистками паровозов, то густыми и сердитыми,
как голос Осипа Абрамовича, то визгливыми и тоненькими,
как голос его больной жены, торопливыми пассажирами, ко-
торые все идут и идут, точно им и конца нету,  – впервые
предстал перед оторопелыми глазами Петьки и наполнил его
чувством возбужденности и нетерпения. Вместе с матерью
он боялся опоздать, хотя до отхода дачного поезда остава-
лось добрых полчаса; а когда они сели в вагон и поехали,
Петька прилип к окну, и только стриженая голова его верте-
лась на тонкой шее, как на металлическом стержне.

Он родился и вырос в городе, в поле был первый раз в
своей жизни, и все здесь для него было поразительно ново и
странно: и то, что можно видеть так далеко, что лес кажется
травкой, и небо, бывшее в этом новом мире удивительно яс-
ным и широким, точно с крыши смотришь. Петька видел его
с своей стороны, а когда оборачивался к матери, это же небо
голубело в противоположном окне, и по нем плыли, как ан-
гелочки, беленькие радостные облачка. Петька то вертелся у
своего окна, то перебегал на другую сторону вагона, с довер-



 
 
 

чивостью кладя плохо отмытую ручонку на плечи и колени
незнакомых пассажиров, отвечавших ему улыбками. Но ка-
кой-то господин, читавший газету и все время зевавший, то
ли от чрезмерной усталости, то ли от скуки, раза два непри-
язненно покосился на мальчика, и Надежда поспешила из-
виниться:

– Впервой по чугунке едет – интересуется…
– Угу!.. – пробурчал господин и уткнулся в газету.
Надежде очень хотелось рассказать ему, что Петька уже

три года живет у парикмахера, и тот обещал поставить его
на ноги, и это будет очень хорошо, потому что женщина она
одинокая и слабая и другой поддержки на случай болезни
или старости у нее нет. Но лицо у господина было злое, и
Надежда только подумала все это про себя.

Направо от пути раскинулась кочковатая равнина, тем-
но-зеленая от постоянной сырости, и на краю ее были броше-
ны серенькие домики, похожие на игрушечные, а на высокой
зеленой горе, внизу которой блистала серебристая полос-
ка, стояла такая же игрушечная белая церковь. Когда поезд
со звонким металлическим лязгом, внезапно усилившимся,
взлетел на мост и точно повис в воздухе над зеркальною гла-
дью реки, Петька даже вздрогнул от испуга и неожиданности
и отшатнулся от окна, но сейчас же вернулся к нему, боясь
потерять малейшую подробность пути. Глаза Петькины дав-
но уже перестали казаться сонными, и морщинки пропали.
Как будто по этому лицу кто-нибудь провел горячим утюгом,



 
 
 

разгладил морщинки и сделал его белым и блестящим.
В первые два дня Петькина пребывания на даче богатство

и сила новых впечатлений, лившихся на него и сверху и сни-
зу, смяли его маленькую и робкую душонку. В противопо-
ложность дикарям минувших веков, терявшимся при пере-
ходе из пустыни в город, этот современный дикарь, выхва-
ченный из каменных объятий городских громад, чувство-
вал себя слабым и беспомощным перед лицом природы. Все
здесь было для него живым, чувствующим и имеющим во-
лю. Он боялся леса, который покойно шумел над его головой
и был темный, задумчивый и такой страшный в своей бес-
конечности; полянки, светлые, зеленые, веселые, точно по-
ющие всеми своими яркими цветами, он любил и хотел бы
приласкать их, как сестер, а темно-синее небо звало его к
себе и смеялось, как мать. Петька волновался, вздрагивал и
бледнел, улыбался чему-то и степенно, как старик, гулял по
опушке и лесистому берегу пруда. Тут он, утомленный, за-
дыхающийся, разваливался на густой сыроватой траве и уто-
пал в ней; только его маленький веснушчатый носик подни-
мался над зеленой поверхностью. В первые дни он часто воз-
вращался к матери, терся возле нее, и когда барин спраши-
вал его, хорошо ли на даче, – конфузливо улыбался и отве-
чал:

– Хорошо!..
И потом снова шел к грозному лесу и тихой воде и будто

допрашивал их о чем-то.



 
 
 

Но прошло еще два дня, и Петька вступил в полное со-
глашение с природой. Это произошло при содействии гим-
назиста Мити из Старого Царицына. У гимназиста Мити ли-
цо было смугло-желтым, как вагон второго класса, волосы
на макушке стояли торчком и были совсем белые – так вы-
жгло их солнце. Он ловил в пруде рыбу, когда Петька уви-
дал его, бесцеремонно вступил с ним в беседу и удивитель-
но скоро сошелся. Он дал Петьке подержать одну удочку и
потом повел его куда-то далеко купаться. Петька очень бо-
ялся идти в воду, но когда вошел, то не хотел вылезать из
нее и делал вид, что плавает: поднимал нос и брови кверху,
захлебывался и бил по воде руками, поднимая брызги. В эти
минуты он был очень похож на щенка, впервые попавшего в
воду. Когда Петька оделся, то был синий от холода, как мерт-
вец, и, разговаривая, ляскал зубами. По предложению того
же Мити, неистощимого на выдумки, они исследовали раз-
валины дворца; лазали на заросшую деревьями крышу и бро-
дили среди разрушенных стен громадного здания. Там было
очень хорошо: всюду навалены груды камней, на которые с
трудом можно взобраться, и промеж них растет молодая ря-
бина и березки, тишина стоит мертвая, и чудится, что вот-
вот выскочит кто-нибудь из-за угла или в растрескавшейся
амбразуре окна покажется страшная-престрашная рожа.

Постепенно Петька почувствовал себя на даче как дома
и совсем забыл, что на свете существует Осип Абрамович и
парикмахерская.



 
 
 

– Смотри-ка, растолстел как! Чистый купец! – радовалась
Надежда, сама толстая и красная от кухонного жара, как мед-
ный самовар. Она приписывала это тому, что много его кор-
мит. Но Петька ел совсем мало, не потому, чтобы ему не хо-
телось есть, а некогда было возиться: если бы можно было
не жевать, глотать сразу, а то нужно жевать, а в промежутки
болтать ногами, так как Надежда ест дьявольски медленно,
обгладывает кости, утирается передником и разговаривает о
пустяках. А у него дела было по горло: нужно пять раз выку-
паться, вырезать в орешнике удочку, накопать червей, – на
все это требуется время. Теперь Петька бегал босой, и это в
тысячу раз приятнее, чем в сапогах с толстыми подошвами:
шершавая земля так ласково то жжет, то холодит ногу. Свою
подержанную гимназическую куртку, в которой он казался
солидным мастером парикмахерского цеха, он также снял и
изумительно помолодел. Надевал он ее только вечерами, ко-
гда ходил на плотину смотреть, как катаются на лодках гос-
пода: нарядные, веселые, они со смехом садятся в качающу-
юся лодку, и та медленно рассекает зеркальную воду, а от-
раженные деревья колеблются, точно по ним пробежал вете-
рок.

В исходе недели барин привез из города письмо, адресо-
ванное «куфарке Надежде», и когда прочел его адресату, ад-
ресат заплакал и размазал по всему лицу сажу, которая бы-
ла на переднике. По отрывочным словам, сопровождавшим
эту операцию, можно было понять, что речь идет о Петьке.



 
 
 

Это было уже ввечеру. Петька на заднем дворе играл сам с
собою в «классики» и надувал щеки, потому что так прыгать
было значительно легче. Гимназист Митя научил этому глу-
пому, но интересному занятию, и теперь Петька, как истый
спортсмен, совершенствовался в одиночку. Вышел барин и,
положив руку на плечо, сказал:

– Что, брат, ехать надо!
Петька конфузливо улыбался и молчал.
«Вот чудак-то!» – подумал барин.
– Ехать, братец, надо.
Петька улыбался. Подошла Надежда и со слезами под-

твердила:
– Надобно ехать, сынок!
– Куда? – удивился Петька.
Про город он забыл, а другое место, куда ему всегда хоте-

лось уйти, – уже найдено.
– К хозяину Осипу Абрамовичу.
Петька продолжал не понимать, хотя дело было ясно как

божий день. Но во рту у него пересохло и язык двигался с
трудом, когда он спросил:

– А как же завтра рыбу ловить? Удочка – вот она…
– Что же поделаешь!.. Требует. Прокопий, говорит, забо-

лел, в больницу свезли. Народу, говорит, нету. Ты не плачь:
гляди, опять отпустит, – он добрый, Осип Абрамович.

Но Петька и не думал плакать и все не понимал. С одной
стороны был факт – удочка, с другой призрак – Осип Абра-



 
 
 

мович. Но постепенно мысли Петькины стали проясняться, и
произошло странное перемещение: фактом стал Осип Абра-
мович, а удочка, еще не успевшая высохнуть, превратилась
в призрак. И тогда Петька удивил мать, расстроил барыню
и барина и удивился бы сам, если бы был способен к само-
анализу: он не просто заплакал, как плачут городские дети,
худые и истощенные, – он закричал громче самого горласто-
го мужика и начал кататься по земле, как те пьяные женщи-
ны на бульваре. Худая ручонка его сжималась в кулак и би-
ла по руке матери, по земле, по чем попало, чувствуя боль
от острых камешков и песчинок, но как будто стараясь еще
усилить ее.

Своевременно Петька успокоился, и барин говорил бары-
не, которая стояла перед зеркалом и вкалывала в волосы бе-
лую розу:

– Вот видишь, перестал, – детское горе непродолжитель-
но.

– Но мне все-таки очень жаль этого бедного мальчика.
– Правда, они живут в ужасных условиях, но есть люди,

которым живется и хуже. Ты готова?
И они пошли в сад Дипмана, где в этот вечер были назна-

чены танцы и уже играла военная музыка.
На другой день, с семичасовым утренним поездом, Петь-

ка уже ехал в Москву. Опять перед ним мелькали зеленые
поля, седые от ночной росы, но только убегали не в ту сторо-
ну, что раньше, а в противоположную. Подержанная гимна-



 
 
 

зическая курточка облекала его худенькое тело, из-за ворота
ее выставлялся кончик белого бумажного воротничка. Петь-
ка не вертелся и почти не смотрел в окно, а сидел такой ти-
хонький и скромный, и ручонки его были благонравно сло-
жены на коленях. Глаза были сонливы и апатичны, тонкие
морщинки, как у старого человека, ютились около глаз и под
носом. Вот замелькали у окна столбы и стропила платфор-
мы, и поезд остановился.

Толкаясь среди торопившихся пассажиров, они вышли на
грохочущую улицу, и большой жадный город равнодушно
поглотил свою маленькую жертву.

– Ты удочку спрячь! – сказал Петька, когда мать довела
его до порога парикмахерской.

– Спрячу, сынок, спрячу! Может, еще приедешь.
И снова в грязной и душной парикмахерской звучало от-

рывистое: «Мальчик, воды», и посетитель видел, как к под-
зеркальнику протягивалась маленькая грязная рука, и слы-
шал неопределенно угрожающий шепот: «Вот, погоди!» Это
значило, что сонливый мальчик разлил воду или перепутал
приказания. А по ночам, в том месте, где спали рядом Ни-
колка и Петька, звенел и волновался тихий голосок и расска-
зывал о даче, и говорил о том, чего не бывает, чего никто не
видел никогда и не слышал. В наступавшем молчании слы-
шалось неровное дыхание детских грудей, и другой голос, не
по-детски грубый и энергичный, произносил:

– Вот черти! Чтоб им повылазило!



 
 
 

– Кто черти?
– Да так… Все.
Мимо проезжал обоз и своим мощным громыханием за-

глушал голоса мальчиков и тот отдаленный жалобный крик,
который уже давно доносился с бульвара: там пьяный муж-
чина бил такую же пьяную женщину.

Сентябрь 1899 г.



 
 
 

 
Большой шлем

 
Они играли в винт три раза в неделю: по вторникам, чет-

вергам и субботам; воскресенье было очень удобно для иг-
ры, но его пришлось оставить на долю всяким случайностям:
приходу посторонних, театру, и поэтому оно считалось са-
мым скучным днем в неделе. Впрочем, летом, на даче, они
играли и в воскресенье. Размещались они так: толстый и го-
рячий Масленников играл с Яковом Ивановичем, а Евпрак-
сия Васильевна со своим мрачным братом, Прокопием Ва-
сильевичем. Такое распределение установилось давно, лет
шесть тому назад, и настояла на нем Евпраксия Васильевна.
Дело в том, что для нее и ее брата не представляло никакого
интереса играть отдельно, друг против друга, так как в этом
случае выигрыш одного был проигрыш для другой, и в окон-
чательном результате они не выигрывали и не проигрывали.
И хотя в денежном отношении игра была ничтожная и Ев-
праксия Васильевна и ее брат в деньгах не нуждались, но она
не могла понять удовольствия игры для игры и радовалась,
когда выигрывала. Выигранные деньги она откладывала от-
дельно, в копилку, и они казались ей гораздо важнее и доро-
же, чем те крупные кредитки, которые приходилось ей пла-
тить за дорогую квартиру и выдавать на хозяйство. Для игры
собирались у Прокопия Васильевича, так как во всей обшир-
ной квартире жили только они вдвоем с сестрой, – существо-



 
 
 

вал еще большой белый кот, но он всегда спал на кресле, –
а в комнатах царила необходимая для занятий тишина. Брат
Евпраксии Васильевны был вдов: он потерял жену на второй
год после свадьбы и целых два месяца после того провел в
лечебнице для душевнобольных; сама она была незамужняя,
хотя когда-то имела роман со студентом. Никто не знал, да и
она, кажется, позабыла, почему ей не пришлось выйти замуж
за своего студента, но каждый год, когда появлялось обыч-
ное воззвание о помощи нуждающимся студентам, она посы-
лала в комитет аккуратно сложенную сторублевую бумажку
«от неизвестной». По возрасту она была самой молодой из
игроков: ей было сорок три года.

Вначале, когда создалось распределение на пары, им осо-
бенно был недоволен старший из игроков, Масленников. Он
возмущался, что ему постоянно придется иметь дело с Яко-
вом Ивановичем, то есть, другими словами, бросить мечту
о большом бескозырном шлеме. И вообще они с партнером
совершенно не подходили друг к другу. Яков Иванович был
маленький, сухонький старичок, зиму и лето ходивший в на-
ваченном сюртуке и брюках, молчаливый и строгий. Являл-
ся он всегда ровно в восемь часов, ни минутой раньше или
позже, и сейчас же брал мелок сухими пальцами, на одном из
которых свободно ходил большой брильянтовый перстень.
Но самым ужасным для Масленникова в его партнере было
то, что он никогда не играл больше четырех, даже тогда, ко-
гда на руках у него имелась большая и верная игра. Однажды



 
 
 

случилось, что как начал Яков Иванович ходить с двойки,
так и отходил до самого туза, взяв все тринадцать взяток.
Масленников с гневом бросил свои карты на стол, а седень-
кий старичок спокойно собрал их и записал за игру, сколько
следует при четырех.

– Но почему же вы не играли большого шлема? – вскрик-
нул Николай Дмитриевич (так звали Масленникова).

– Я никогда не играю больше четырех, – сухо ответил ста-
ричок и наставительно заметил: – Никогда нельзя знать, что
может случиться.

Так и не мог убедить его Николай Дмитриевич. Сам он
всегда рисковал и, так как карта ему не шла, постоянно про-
игрывал, но не отчаивался и думал, что ему удастся отыг-
раться в следующий раз. Постепенно они свыклись со своим
положением и не мешали друг другу: Николай Дмитриевич
рисковал, а старик спокойно записывал проигрыш и назна-
чал игру в четырех.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Дряхлый мир
покорно нес тяжелое ярмо бесконечного существования и то
краснел от крови, то обливался слезами, оглашая свой путь в
пространстве стонами больных, голодных и обиженных. Сла-
бые отголоски этой тревожной и чуждой жизни приносил с
собой Николай Дмитриевич. Он иногда запаздывал и входил
в то время, когда все уже сидели за разложенным столом и
карты розовым веером выделялись на его зеленой поверхно-
сти.



 
 
 

Николай Дмитриевич, краснощекий, пахнущий свежим
воздухом, поспешно занимал свое место против Якова Ива-
новича, извинялся и говорил:

–  Как много гуляющих на бульваре. Так и идут, так и
идут…

Евпраксия Васильевна считала себя обязанной, как хозяй-
ка, не замечать странностей своих гостей. Поэтому она отве-
чала одна, в то время как старичок молча и строго приготов-
лял мелок, а брат ее распоряжался насчет чаю.

– Да, вероятно, – погода хорошая. Но не начать ли нам?
И они начинали. Высокая комната, уничтожавшая звук

своей мягкой мебелью и портьерами, становилась совсем
глухой. Горничная неслышно двигалась по пушистому ков-
ру, разнося стаканы с крепким чаем, и только шуршали ее
накрахмаленные юбки, скрипел мелок и вздыхал Николай
Дмитриевич, поставивший большой ремиз. Для него нали-
вался жиденький чай и ставился особый столик, так как он
любил пить с блюдца и непременно с тянучками.

Зимой Николай Дмитриевич сообщал, что днем морозу
было десять градусов, а теперь уже дошло до двадцати, а ле-
том говорил:

– Сейчас целая компания в лес пошла. С корзинками.
Евпраксия Васильевна вежливо смотрела на небо – летом

они играли на террасе – и, хотя небо было чистое и верхушки
сосен золотели, замечала:

– Не было бы дождя.



 
 
 

А старичок Яков Иванович строго раскладывал карты и,
вынимая червонную двойку, думал, что Николай Дмитри-
евич легкомысленный и неисправимый человек. Одно вре-
мя Масленников сильно обеспокоил своих партнеров. Каж-
дый раз, приходя, он начинал говорить одну или две фразы
о Дрейфусе. Делая печальную физиономию, он сообщал:

– А плохи дела нашего Дрейфуса.
Или, наоборот, смеялся и радостно говорил, что неспра-

ведливый приговор, вероятно, будет отменен. Потом он стал
приносить газеты и прочитывал из них некоторые места все
о том же Дрейфусе.

– Читали уже, – сухо говорил Яков Иванович, но партнер
не слушал его и прочитывал, что казалось ему интересным
и важным. Однажды он таким образом довел остальных до
спора и чуть ли не до ссоры, так как Евпраксия Васильевна
не хотела признавать законного порядка судопроизводства и
требовала, чтобы Дрейфуса освободили немедленно, а Яков
Иванович и ее брат настаивали на том, что сперва необходи-
мо соблюсти некоторые формальности и потом уже освобо-
дить. Первым опомнился Яков Иванович и сказал, указывая
на стол:

– Но не пора ли?
И они сели играть, и потом, сколько ни говорил Николай

Дмитриевич о Дрейфусе, ему отвечали молчанием.
Так играли они лето и зиму, весну и осень. Иногда случа-

лись события, но больше смешного характера. На брата Ев-



 
 
 

праксии Васильевны временами как будто что-то находило,
он не помнил, что говорили о своих картах партнеры, и при
верных пяти оставался без одной. Тогда Николай Дмитрие-
вич громко смеялся и преувеличивал значение проигрыша,
а старичок улыбался и говорил:

– Играли бы четыре – и были бы при своих.
Особенное волнение проявлялось у всех игроков, когда

назначала большую игру Евпраксия Васильевна. Она крас-
нела, терялась, не зная, какую класть ей карту, и с мольбою
смотрела на молчаливого брата, а другие двое партнеров с
рыцарским сочувствием к ее женственности и беспомощно-
сти ободряли ее снисходительными улыбками и терпеливо
ожидали. В общем, однако, к игре относились серьезно и
вдумчиво. Карты давно уже потеряли в их глазах значение
бездушной материи, и каждая масть, а в масти каждая кар-
та в отдельности, была строго индивидуальна и жила своей
обособленной жизнью. Масти были любимые и нелюбимые,
счастливые и несчастливые. Карты комбинировались беско-
нечно разнообразно, и разнообразие это не поддавалось ни
анализу, ни правилам, но было в то же время закономерно.
И в закономерности этой заключалась жизнь карт, особая от
жизни игравших в них людей. Люди хотели и добивались от
них своего, а карты делали свое, как будто они имели свою
волю, свои вкусы, симпатии и капризы. Черви особенно ча-
сто приходили к Якову Ивановичу, а у Евпраксии Васильев-
ны руки постоянно полны бывали пик, хотя она их очень не



 
 
 

любила. Случалось, что карты капризничали, и Яков Ивано-
вич не знал, куда деваться от пик, а Евпраксия Васильевна
радовалась червям, назначала большие игры и ремизилась.
И тогда карты как будто смеялись. К Николаю Дмитриевичу
ходили одинаково все масти, и ни одна не оставалась надол-
го, и все карты имели такой вид, как постояльцы в гостинице,
которые приезжают и уезжают, равнодушные к тому месту,
где им пришлось провести несколько дней. Иногда несколь-
ко вечеров подряд к нему ходили одни двойки и тройки и
имели при этом дерзкий и насмешливый вид. Николай Дмит-
риевич был уверен, что он оттого не может сыграть большого
шлема, что карты знают о его желании и нарочно не идут к
нему, чтобы позлить. И он притворялся, что ему совершенно
безразлично, какая игра у него будет, и старался подольше
не раскрывать прикупа. Очень редко удавалось ему таким
образом обмануть карты; обыкновенно они догадывались, и,
когда он раскрывал прикуп, оттуда смеялись три шестерки
и хмуро улыбался пиковый король, которого они затащили
для компании.

Меньше всех проникала в таинственную суть карт Ев-
праксия Васильевна; старичок Яков Иванович давно выра-
ботал строго философский взгляд и не удивлялся и не огор-
чался, имея верное оружие против судьбы в своих четы-
рех. Один Николай Дмитриевич никак не мог примириться
с прихотливым нравом карт, их насмешливостью и непосто-
янством. Ложась спать, он думал о том, как он сыграет боль-



 
 
 

шой шлем в бескозырях, и это представлялось таким про-
стым и возможным: вот приходит один туз, за ним король,
потом опять туз. Но когда, полный надежды, он садился иг-
рать, проклятые шестерки опять скалили свои широкие бе-
лые зубы. В этом чувствовалось что-то роковое и злобное.
И постепенно большой шлем в бескозырях стал самым силь-
ным желанием и даже мечтой Николая Дмитриевича.

Произошли и другие события вне карточной игры. У Ев-
праксии Васильевны умер от старости большой белый кот
и, с разрешения домовладельца, был похоронен в саду под
липой. Затем Николай Дмитриевич исчез однажды на целых
две недели, и его партнеры не знали, что думать и что делать,
так как винт втроем ломал все установившиеся привычки и
казался скучным. Сами карты точно сознавали это и соче-
тались в непривычных формах. Когда Николай Дмитриевич
явился, розовые щеки, которые так резко отделялись от се-
дых пушистых волос, посерели, и весь он стал меньше и ниже
ростом. Он сообщил, что его старший сын за что-то аресто-
ван и отправлен в Петербург. Все удивились, так как не зна-
ли, что у Масленникова есть сын; может быть, он когда-ни-
будь и говорил, но все позабыли об этом. Вскоре после это-
го он еще один раз не явился, и, как нарочно, в субботу, ко-
гда игра продолжалась дольше обыкновенного, и все опять
с удивлением узнали, что он давно страдает грудной жабой
и что в субботу у него был сильный припадок болезни. Но
потом все опять установилось, и игра стала даже серьезнее и



 
 
 

интереснее, так как Николай Дмитриевич меньше развлекал-
ся посторонними разговорами. Только шуршали крахмаль-
ные юбки горничной да неслышно скользили из рук игро-
ков атласные карты и жили своей таинственной и молчали-
вой жизнью, особой от жизни игравших в них людей. К Ни-
колаю Дмитриевичу они были по-прежнему равнодушны и
иногда зло-насмешливы, и в этом чувствовалось что-то ро-
ковое, фатальное.

Но в четверг, 26 ноября, в картах произошла странная пе-
ремена. Как только началась игра, к Николаю Дмитриеви-
чу пришла большая коронка, и он сыграл, и даже не пять,
как назначил, а маленький шлем, так как у Якова Иванови-
ча оказался лишний туз, которого он не хотел показать. По-
том опять на некоторое время появились шестерки, но ско-
ро исчезли, и стали приходить полные масти, и приходили
они с соблюдением строгой очереди, точно всем им хотелось
посмотреть, как будет радоваться Николай Дмитриевич. Он
назначал игру за игрой, и все удивлялись, даже спокойный
Яков Иванович. Волнение Николая Дмитриевича, у которого
пухлые пальцы с ямочками на сгибах потели и роняли кар-
ты, передалось и другим игрокам.

– Ну и везет вам сегодня, – мрачно сказал брат Евпраксии
Васильевны, сильнее всего боявшийся слишком большого
счастья, за которым идет такое же большое горе. Евпраксии
Васильевне было приятно, что наконец-то к Николаю Дмит-
риевичу пришли хорошие карты, и она на слова брата три



 
 
 

раза сплюнула в сторону, чтобы предупредить несчастье.
– Тьфу, тьфу, тьфу! Ничего особенного нет. Идут карты и

идут, и дай Бог, чтобы побольше шли.
Карты на минуту словно задумались в нерешимости,

мелькнуло несколько двоек со смущенным видом – и сно-
ва с усиленной быстротой стали являться тузы, короли и да-
мы. Николай Дмитриевич не поспевал собирать карты и на-
значать игру и два раза уже засдался, так что пришлось пе-
ресдать. И все игры удавались, хотя Яков Иванович упорно
умалчивал о своих тузах: удивление его сменилось недове-
рием ко внезапной перемене счастья, и он еще раз повторил
неизменное решение – не играть больше четырех. Николай
Дмитриевич сердился на него, краснел и задыхался. Он уже
не обдумывал своих ходов и смело назначал высокую игру,
уверенный, что в прикупе он найдет, что нужно.

Когда после сдачи карт мрачным Прокопием Васильеви-
чем Масленников раскрыл свои карты, сердце его заколоти-
лось и сразу упало, а в глазах стало так темно, что он по-
качнулся – у него было на руках двенадцать взяток: трефы
и черви от туза до десятки и бубновый туз с королем. Если
он купит пикового туза, у него будет большой бескозырный
шлем.

– Два без козыря, – начал он, с трудом справляясь с голо-
сом.

– Три пики, – ответила Евпраксия Васильевна, которая
была также сильно взволнована: у нее находились почти все



 
 
 

пики, начиная от короля.
– Четыре черви, – сухо отозвался Яков Иванович.
Николай Дмитриевич сразу повысил игру на малый шлем,

но разгоряченная Евпраксия Васильевна не хотела уступать
и, хотя видела, что не сыграет, назначила большой в пиках.
Николай Дмитриевич задумался на секунду и с некоторой
торжественностью, за которой скрывался страх, медленно
произнес:

– Большой шлем в бескозырях!
Николай Дмитриевич играет большой шлем в бескозы-

рях! Все были поражены, и брат хозяйки даже крякнул:
– Ого!
Николай Дмитриевич протянул руку за прикупом, но по-

качнулся и повалил свечку. Евпраксия Васильевна подхва-
тила ее, а Николай Дмитриевич секунду сидел неподвижно
и прямо, положив карты на стол, а потом взмахнул руками и
медленно стал валиться на левую сторону. Падая, он свалил
столик, на котором стояло блюдечко с налитым чаем, и при-
давил своим телом его хрустнувшую ножку.

Когда приехал доктор, он нашел, что Николай Дмитрие-
вич умер от паралича сердца, и в утешение живым сказал
несколько слов о безболезненности такой смерти. Покойни-
ка положили на турецкий диван в той же комнате, где играли,
и он, покрытый простыней, казался громадным и страшным.
Одна нога, обращенная носком внутрь, осталась непокрытой
и казалась чужой, взятой от другого человека; на подошве



 
 
 

сапога, черной и совершенно новой на выемке, прилипла бу-
мажка от тянучки. Карточный стол еще не был убран, и на
нем валялись беспорядочно разбросанные, рубашкой вниз,
карты партнеров и в порядке лежали карты Николая Дмит-
риевича, тоненькой колодкой, как он их положил.

Яков Иванович мелкими и неуверенными шагами ходил
по комнате, стараясь не глядеть на покойника и не сходить
с ковра на натертый паркет, где высокие каблуки его издава-
ли дробный и резкий стук. Пройдя несколько раз мимо сто-
ла, он остановился и осторожно взял карты Николая Дмит-
риевича, рассмотрел их и, сложив такой же кучкой, тихо по-
ложил на место. Потом он посмотрел прикуп: там был пи-
ковый туз, тот самый, которого не хватало Николаю Дмит-
риевичу для большого шлема. Пройдясь еще несколько раз,
Яков Иванович вышел в соседнюю комнату, плотнее застег-
нул наваченный сюртук и заплакал, потому что ему было
жаль покойного. Закрыв глаза, он старался представить себе
лицо Николая Дмитриевича, каким оно было при его жизни,
когда он выигрывал и смеялся. Особенно жаль было вспом-
нить легкомыслие Николая Дмитриевича и то, как ему хоте-
лось выиграть большой бескозырный шлем. Проходил в па-
мяти весь сегодняшний вечер, начиная с пяти бубен, кото-
рые сыграл покойный, и кончая этим беспрерывным наплы-
вом хороших карт, в котором чувствовалось что-то страш-
ное. И вот Николай Дмитриевич умер – умер, когда мог на-
конец сыграть большой шлем.



 
 
 

Но одно соображение, ужасное в своей простоте, потрясло
худенькое тело Якова Ивановича и заставило его вскочить с
кресла. Оглядываясь по сторонам, как будто мысль не сама
пришла к нему, а кто-то шепнул ее на ухо, Яков Иванович
громко сказал:

– Но ведь никогда он не узнает, что в прикупе был туз и
что на руках у него был верный большой шлем. Никогда!

И Якову Ивановичу показалось, что он до сих пор не по-
нимал, что такое смерть. Но теперь он понял, и то, что он
ясно увидел, было до такой степени бессмысленно, ужасно и
непоправимо. Никогда не узнает! Если Яков Иванович ста-
нет кричать об этом над самым его ухом, будет плакать и
показывать карты, Николай Дмитриевич не услышит и ни-
когда не узнает, потому что нет на свете никакого Николая
Дмитриевича. Еще одно бы только движение, одна секунда
чего-то, что есть жизнь, – и Николай Дмитриевич увидел бы
туза и узнал, что у него есть большой шлем, а теперь все кон-
чилось и он не знает и никогда не узнает.

– Ни-ко-гда, – медленно, по слогам, произнес Яков Ива-
нович, чтобы убедиться, что такое слово существует и имеет
смысл.

Такое слово существовало и имело смысл, но он был до
того чудовищен и горек, что Яков Иванович снова упал в
кресло и беспомощно заплакал от жалости к тому, кто ни-
когда не узнает, и от жалости к себе, ко всем, так как то же
страшно и бессмысленно жестокое будет и с ним и со всеми.



 
 
 

Он плакал – и играл за Николая Дмитриевича его картами,
и брал взятки одна за другой, пока не собралось их трина-
дцать, и думал, как много пришлось бы записать, и что ни-
когда Николай Дмитриевич этого не узнает. Это был первый
и последний раз, когда Яков Иванович отступил от своих че-
тырех и сыграл во имя дружбы большой бескозырный шлем.

– Вы здесь, Яков Иванович? – сказала вошедшая Евпрак-
сия Васильевна, опустилась на рядом стоящий стул и запла-
кала. – Как ужасно, как ужасно!

Оба они не смотрели друг на друга и молча плакали, чув-
ствуя, что в соседней комнате, на диване, лежит мертвец, хо-
лодный, тяжелый и немой.

– Вы послали сказать? – спросил Яков Иванович, громко
и истово сморкаясь.

– Да, брат поехал с Аннушкой. Но как они разыщут его
квартиру – ведь мы адреса не знаем.

– А разве он не на той же квартире, что в прошлом году? –
рассеянно спросил Яков Иванович.

– Нет, переменил. Аннушка говорит, что он нанимал из-
возчика куда-то на Новинский бульвар.

– Найдут через полицию, – успокоил старичок. – У него
ведь, кажется, есть жена?

Евпраксия Васильевна задумчиво смотрела на Якова Ива-
новича и не отвечала. Ему показалось, что в ее глазах вид-
на та же мысль, что пришла и ему в голову. Он еще раз вы-
сморкался, спрятал платок в карман наваченного сюртука и



 
 
 

сказал, вопросительно поднимая брови над покрасневшими
глазами:

– А где же мы возьмем теперь четвертого?
Но Евпраксия Васильевна не слыхала его, занятая сооб-

ражениями хозяйственного характера. Помолчав, она спро-
сила:

– А вы, Яков Иванович, все на той же квартире?
1899 г.



 
 
 

 
Красный смех

Отрывки из найденной рукописи
 
 

Часть I
 
 

Отрывок первый
 

…безумие и ужас.
Впервые я почувствовал это, когда мы шли по энской до-

роге, – шли десять часов непрерывно, не останавливаясь, не
замедляя хода, не подбирая упавших и оставляя их непри-
ятелю, который сплошными массами двигался сзади нас и
через три-четыре часа стирал следы наших ног своими но-
гами. Стоял зной. Не знаю, сколько было градусов: сорок,
пятьдесят или больше; знаю только, что он был непрерывен,
безнадежно-ровен и глубок. Солнце было так огромно, так
огненно и страшно, как будто земля приблизилась к нему и
скоро сгорит в этом беспощадном огне. И не смотрели гла-
за. Маленький, сузившийся зрачок, маленький, как зерныш-
ко мака, тщетно искал тьмы под сенью закрытых век: солнце
пронизывало тонкую оболочку и кровавым светом входило
в измученный мозг. Но все-таки так было лучше, и я долго,



 
 
 

быть может, несколько часов, шел с закрытыми глазами, слы-
ша, как движется вокруг меня толпа: тяжелый и неровный
топот ног, людских и лошадиных, скрежет железных колес,
раздавливающих мелкий камень, чье-то тяжелое, надорван-
ное дыхание и сухое чмяканье запекшимися губами. Но слов
я не слыхал. Все молчали, как будто двигалась армия немых,
и когда кто-нибудь падал, он падал молча, и другие натыка-
лись на его тело, падали, молча поднимались и, не огляды-
ваясь, шли дальше, – как будто эти немые были также глу-
хи и слепы. Я сам несколько раз натыкался и падал, и тогда
невольно открывал глаза, – и то, что я видел, казалось ди-
ким вымыслом, тяжелым бредом обезумевшей земли. Раска-
ленный воздух дрожал, и беззвучно, точно готовые потечь,
дрожали камни; и дальние ряды людей на завороте, орудия
и лошади отделились от земли и беззвучно, студенисто ко-
лыхались – точно не живые люди это шли, а армия бесплот-
ных теней. Огромное, близкое, страшное солнце на каждом
стволе ружья, на каждой металлической бляхе зажгло тыся-
чи маленьких ослепительных солнц, и они отовсюду, с боков
и снизу забирались в глаза, огненно-белые, острые, как кон-
цы добела раскаленных штыков. А иссушающий, палящий
жар проникал в самую глубину тела, в кости, в мозг, и чу-
дилось порою, что на плечах покачивается не голова, а ка-
кой-то странный и необыкновенный шар, тяжелый и легкий,
чужой и страшный.

И тогда – и тогда внезапно я вспомнил дом: уголок ком-



 
 
 

наты, клочок голубых обоев и запыленный нетронутый гра-
фин с водою на моем столике – на моем столике, у которого
одна ножка короче двух других и под нее подложен сверну-
тый кусочек бумаги. А в соседней комнате, и я их не вижу,
будто бы находятся жена моя и сын. Если бы я мог кричать,
я закричал бы – так необыкновенен был этот простой и мир-
ный образ, этот клочок голубых обоев и запыленный, нетро-
нутый графин.

Знаю, что я остановился, подняв руки, но кто-то сзади
толкнул меня; я быстро зашагал вперед, раздвигая толпу, ку-
да-то торопясь, уже не чувствуя ни жара, ни усталости. И
я долго шел так сквозь бесконечные молчаливые ряды, ми-
мо красных, обожженных затылков, почти касаясь бессиль-
но опущенных горячих штыков, когда мысль о том, что же
я делаю, куда иду так торопливо – остановила меня. Так же
торопливо я повернул в сторону, пробился на простор, пе-
релез какой-то овраг и озабоченно сел на камень, как будто
этот шершавый, горячий камень был целью всех моих стрем-
лений.

И тут впервые я почувствовал это. Я ясно увидел, что эти
люди, молчаливо шагающие в солнечном блеске, омертвев-
шие от усталости и зноя, качающиеся и падающие, – что это
безумные. Они не знают, куда они идут, они не знают, зачем
это солнце, они ничего не знают. У них не голова на пле-
чах, а странные и страшные шары. Вот один, как и я, тороп-
ливо пробирается сквозь ряды и падает; вот другой, третий.



 
 
 

Вот поднялась над толпою голова лошади с красными безум-
ными глазами и широко оскаленным ртом, только намекаю-
щим на какой-то страшный и необыкновенный крик, подня-
лась, упала, и в этом месте на минуту сгущается народ, при-
останавливается, слышны хриплые, глухие голоса, короткий
выстрел, и потом снова молчаливое, бесконечное движение.
Уже час сижу я на этом камне, а мимо меня все идут, и все
так же дрожит земля, и воздух, и дальние призрачные ря-
ды. Меня снова пронизывает иссушающий зной, и я уже не
помню того, что представилось мне на секунду, а мимо меня
все идут, идут, и я не понимаю, кто это. Час тому назад я
был один на этом камне, а теперь уже собралась вокруг меня
кучка серых людей: одни лежат и неподвижны, быть может,
умерли; другие сидят и остолбенело смотрят на проходящих,
как и я. У одних есть ружья, и они похожи на солдат; дру-
гие раздеты почти догола, и кожа на теле так багрово-крас-
на, что на нее не хочется смотреть. Недалеко от меня лежит
кто-то голой спиной кверху. По тому, как равнодушно упер-
ся он лицом в острый и горячий камень, по белизне ладони
опрокинутой руки видно, что он мертв, но спина его крас-
на, точно у живого, и только легкий желтоватый налет, как в
копченом мясе, говорит о смерти. Мне хочется отодвинуться
от него, но нет сил, и, покачиваясь, я смотрю на бесконечно
идущие, призрачные покачивающиеся ряды. По состоянию
моей головы я знаю, что и у меня сейчас будет солнечный
удар, но жду этого спокойно, как во сне, где смерть является



 
 
 

только этапом на пути чудесных и запутанных видений.
И я вижу, как из толпы выделяется солдат и решительно

направляется в нашу сторону. На минуту он пропадает во
рву, а когда вылезает оттуда и снова идет, шаги его нетвер-
ды, и что-то последнее чувствуется в его попытках собрать
свое разбрасывающееся тело. Он идет так прямо на меня, что
сквозь тяжелую дрему, охватившую мозг, я пугаюсь и спра-
шиваю:

– Чего тебе?
Он останавливается, как будто ждал только слова, и стоит

огромный, бородатый, с разорванным воротом. Ружья у него
нет, штаны держатся на одной пуговице, и сквозь прореху
видно белое тело. Руки и ноги его разбросаны, и он, видимо,
старается собрать их, но не может: сведет руки, и они тотчас
распадутся.

– Ты что? Ты лучше сядь, – говорю я.
Но он стоит, безуспешно подбираясь, молчит и смотрит на

меня. И я невольно поднимаюсь с камня и, шатаясь, смотрю
в его глаза – и вижу в них бездну ужаса и безумия. У всех
зрачки сужены, – а у него расплылись они во весь глаз: какое
море огня должен видеть он сквозь эти огромные черные ок-
на! Быть может, мне показалось, быть может, в его взгляде
была только смерть, – но нет, я не ошибаюсь: в этих черных,
бездонных зрачках, обведенных узеньким оранжевым круж-
ком, как у птиц, было больше, чем смерть, больше, чем ужас
смерти.



 
 
 

– Уходи! – кричу я, отступая. – Уходи!
И как будто он ждал только слова – он падает на меня,

сбивая меня с ног, все такой же огромный, разбросанный и
безгласный. Я с содроганием освобождаю придавленные но-
ги, вскакиваю и хочу бежать – куда-то в сторону от людей, в
солнечную, безлюдную, дрожащую даль, когда слева, на вер-
шине, бухает выстрел и за ним немедленно, как эхо, два дру-
гих. Где-то, над головою, с радостным, многоголосым виз-
гом, криком и воем проносится граната.

Нас обошли!
Нет уже более смертоносной жары, ни этого страха, ни

усталости. Мысли мои ясны, представления отчетливы и рез-
ки; когда, запыхавшись, я подбегаю к выстраивающимся ря-
дам, я вижу просветлевшие, как будто радостные лица, слы-
шу хриплые, но громкие голоса, приказания, шутки. Солнце
точно взобралось выше, чтобы не мешать, потускнело, при-
тихло – и снова с радостным визгом, как ведьма, резнула
воздух граната.

Я подошел.
 

Отрывок второй
 

…почти все лошади и прислуга. На восьмой батарее так
же. На нашей, двенадцатой, к концу третьего дня осталось
только три орудия, – остальные подбиты, – шесть человек
прислуги и один офицер – я. Уже двадцать часов мы не спа-



 
 
 

ли и ничего не ели, трое суток сатанинский грохот и визг
окутывал нас тучей безумия, отделял нас от земли, от неба,
от своих, – и мы, живые, бродили – как лунатики. Мертвые,
те лежали спокойно, а мы двигались, делали свое дело, го-
ворили и даже смеялись, и были – как лунатики. Движения
наши были уверенны и быстры, приказания ясны, исполне-
ние точно, – но если бы внезапно спросить каждого, кто он,
он едва ли бы нашел ответ в затемненном мозгу. Как во сне,
все лица казались давно знакомыми, и все, что происходи-
ло, казалось также давно знакомым, понятным, уже бывшим
когда-то; а когда я начинал пристально вглядываться в ка-
кое-нибудь лицо или в орудие, или слушал грохот, – все по-
ражало меня своей новизною и бесконечной загадочностью.
Ночь наступала незаметно, и не успевали мы увидеть ее и
изумиться, откуда она взялась, как уже снова горело над на-
ми солнце. И только от приходивших на батарею мы узнава-
ли, что бой вступает в третьи сутки, и тотчас же забывали
об этом: нам чудилось, что это идет все один бесконечный,
безначальный день, то темный, то яркий, но одинаково непо-
нятный, одинаково слепой. И никто из нас не боялся смерти,
так как никто не понимал, что такое смерть.

На третью или на четвертую ночь, я не помню, на одну
минуту я прилег за бруствером, и, как только закрыл глаза,
в них вступил тот же знакомый и необыкновенный образ:
клочок голубых обоев и нетронутый запыленный графин на
моем столике. А в соседней комнате – и я их не вижу – на-



 
 
 

ходятся будто бы жена моя и сын. Но только теперь на сто-
ле горела лампа с зеленым колпаком, значит, был вечер или
ночь. Образ остановился неподвижно, и я долго и очень спо-
койно, очень внимательно рассматривал, как играет огонь в
хрустале графина, разглядывал обои и думал, почему не спит
сын: уже ночь, и ему пора спать. Потом опять разглядывал
обои, все эти завитки, серебристые цветы, какие-то решетки
и трубы, – я никогда не думал, что так хорошо знаю свою
комнату. Иногда я открывал глаза и видел черное небо с ка-
кими-то красивыми огнистыми полосами, и снова закрывал
их, и снова разглядывал обои, блестящий графин, и думал,
почему не спит сын: уже ночь, и ему надо спать. Раз недалеко
от меня разорвалась граната, колыхнув чем-то мои ноги, и
кто-то крикнул громко, громче самого взрыва, и я подумал:
«Кто-то убит!» – но не поднялся и не оторвал глаз от голу-
беньких обоев и графина.

Потом я встал, ходил, распоряжался, глядел в лица, наво-
дил прицел, а сам все думал: отчего не спит сын? Раз спросил
об этом у ездового, и он долго и подробно объяснял мне что-
то, и оба мы кивали головами. И он смеялся, а левая бровь у
него дергалась, и глаз хитро подмаргивал на кого-то сзади. А
сзади видны были подошвы чьих-то ног – и больше ничего.

В это время было уже светло, и вдруг – капнул дождь.
Дождь – как у нас, самые обыкновенные капельки воды. Он
был так неожидан и неуместен, и мы все так испугались про-
мокнуть, что бросили орудия, перестали стрелять и начали



 
 
 

прятаться куда попало. Ездовой, с которым мы только что
говорили, полез под лафет и прикорнул там, хотя его мог-
ли каждую минуту задавить, толстый фейерверкер стал за-
чем-то раздевать убитого, а я заметался по батарее и что-
то искал – плащ, не то зонтик. И сразу на всем огромном
пространстве, где капнул дождь из набежавшей тучи, насту-
пила необыкновенная тишина. Запоздало взвизгнула и разо-
рвалась шрапнель, и тихо стало, – так тихо, что слышно бы-
ло, как сопит толстый фейерверкер и стукают по камню и
по орудиям капельки дождя. И этот тихий и дробный стук,
напоминающий осень, и запах взмоченной земли, и тиши-
на – точно разорвали на мгновение кровавый и дикий кош-
мар, и когда я взглянул на мокрое, блестящее от воды орудие,
оно неожиданно и странно напомнило что-то милое, тихое,
не то детство мое, не то первую любовь. Но вдалеке особен-
но громко прозвучал первый выстрел, и исчезло очарование
мгновенной тишины; с  тою же внезапностью, с какою лю-
ди прятались, они начали вылезать из-под своих прикрытий;
на кого-то закричал толстый фейерверкер; грохнуло орудие,
за ним второе, снова кровавый неразрывный туман заволок
измученные мозги. И никто не заметил, когда прекратился
дождь; помню только, что с убитого фейерверкера, с его тол-
стого, обрюзгшего желтого лица скатывалась вода, – вероят-
но, дождь продолжался довольно долго…

…Передо мною стоял молоденький вольноопределяю-
щийся и докладывал, держа руку к козырьку, что генерал



 
 
 

просит нас удержаться только два часа, а там подойдет под-
крепление. Я думал о том, почему не спит мой сын, и отве-
чал, что могу продержаться сколько угодно. Но тут меня по-
чему-то заинтересовало его лицо, вероятно, своею необык-
новенной и поразительной бледностью. Я ничего не видел
белее этого лица: даже у мертвых больше краски в лице, чем
на этом молоденьком, безусом. Должно быть, по дороге к нам
он сильно перепугался и не мог оправиться; и руку у козырь-
ка он держал затем, чтобы этим привычным и простым дви-
жением отогнать сумасшедший страх.

– Вы боитесь? – спросил я, трогая его за локоть. Но локоть
был как деревянный, а сам он тихонько улыбался и молчал!
Вернее, дергались в улыбке только его губы, а в глазах были
только молодость и страх – и больше ничего. – Вы боитесь? –
повторил я ласково.

Губы его дергались, силясь выговорить слово, и в то
же мгновение произошло что-то непонятное, чудовищное,
сверхъестественное. В правую щеку мне дунуло теплым вет-
ром, сильно качнуло меня – и только, а перед моими глазами
на месте бледного лица было что-то короткое, тупое, крас-
ное, и оттуда лила кровь, словно из откупоренной бутылки,
как их рисуют на плохих вывесках. И в этом коротком, крас-
ном, текущем продолжалась еще какая-то улыбка, беззубый
смех – красный смех.

Я узнал его, этот красный смех. Я искал и нашел его, этот
красный смех. Теперь я понял, что было во всех этих изуро-



 
 
 

дованных, разорванных, странных телах. Это был красный
смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он разольется по всей
земле, этот красный смех!

А они, отчетливо и спокойно, как лунатики…
 

Отрывок третий
 

…безумие и ужас.
Рассказывают, что в нашей и неприятельской армии по-

явилось много душевнобольных. У нас уже открыто четыре
психиатрических покоя. Когда я был в штабе, адъютант по-
казывал мне…

 
Отрывок четвертый

 
…обвивались, как змеи. Он видел, как проволока, обруб-

ленная с одного конца, резнула воздух и обвила трех солдат.
Колючки рвали мундиры, вонзались в тело, и солдаты с кри-
ком бешено кружились, и двое волокли за собою третьего,
который был уже мертв. Потом остался в живых один, и он
отпихивал от себя двух мертвецов, а те волоклись, кружи-
лись, переваливались один через другого и через него, – и
вдруг сразу все стали неподвижны.

Он говорил, что у одной этой загородки погибло не ме-
нее двух тысяч человек. Пока они рубили проволоку и пу-
тались в ее змеиных извивах, их осыпали непрерывным до-



 
 
 

ждем пуль и картечи. Он уверяет, что было очень страшно,
и что эта атака кончилась бы паническим бегством, если бы
знали, в каком направлении бежать. Но десять или двена-
дцать непрерывных рядов проволоки и борьба с нею, целый
лабиринт волчьих ям, с набитыми на дне кольями так закру-
жили головы, что положительно нельзя было определить на-
правления.

Одни, точно сослепу, обрывались в глубокие воронкооб-
разные ямы и повисали животами на острых кольях, дерга-
ясь и танцуя, как игрушечные паяцы; их придавливали но-
вые тела, и скоро вся яма до краев превращалась в копоша-
щуюся груду окровавленных живых и мертвых тел. Отовсю-
ду снизу тянулись руки, и пальцы на них судорожно сокра-
щались, хватая все, и кто попадал в эту западню, тот уже не
мог выбраться назад: сотни пальцев, крепких и слепых, как
клешни, сжимали ноги, цеплялись за одежду, валили чело-
века на себя, вонзались в глаза и душили. Многие, как пья-
ные, бежали прямо на проволоку, повисали на ней и начина-
ли кричать, пока пуля не кончала с ними.

Вообще все показались ему похожими на пьяных: неко-
торые страшно ругались, другие хохотали, когда проволока
схватывала их за руку или за ногу, и тут же умирали. Он
сам, хотя с утра ничего не пил и не ел, чувствовал себя очень
странно: голова кружилась, и страх минутами сменялся ди-
ким восторгом – восторгом страха. Когда кто-то рядом с ним
запел, он подхватил песню, и скоро составился целый, очень



 
 
 

дружный хор. Он не помнит, что пели, но что-то очень ве-
селое, плясовое. Да, они пели – и все кругом было красно
от крови. Само небо казалось красным, и можно было по-
думать, что во вселенной произошла какая-то катастрофа,
какая-то странная перемена и исчезновение цветов: исчез-
ли голубой и зеленый и другие привычные и тихие цвета, а
солнце загорелось красным бенгальским огнем.

– Красный смех, – сказал я.
Но он не понял.
– Да, и хохотали. Я уже говорил тебе. Как пьяные. Может

быть, даже и плясали, что-то было. По крайней мере, движе-
ния тех трех походили на пляску.

Он ясно помнит: когда его ранили в грудь навылет и он
упал, еще некоторое время, до потери сознания, он подры-
гивал ногами, как будто кому подтанцовывал. И теперь он
вспоминает об этой атаке со странным чувством: отчасти со
страхом, отчасти как будто с желанием еще раз испытать то
же самое.

– И опять пулю в грудь? – спросил я.
– Ну вот: не каждый же раз пулю. А хорошо бы, товарищ,

получить орден за храбрость.
Он лежал на спине, желтый, остроносый, с выступающи-

ми скулами и провалившимися глазами, – лежал, похожий на
мертвеца, и мечтал об ордене. У него уже начался гнойник,
был сильный жар, и через три дня его должны будут свалить
в яму, к мертвым, а он лежал, улыбался мечтательно и гово-



 
 
 

рил об ордене.
– А матери послал телеграмму? – спросил я.
Он испуганно, но сурово и злобно взглянул на меня и не

ответил. И я замолчал, и слышно стало, как стонут и бредят
раненые. Но, когда я поднялся уходить, он сжал мою руку
своею горячею, но все еще сильною рукою и растерянно и
тоскливо впился в меня провалившимися горящими глаза-
ми.

– Что же это такое, а? Что же это? – пугливо и настойчиво
спрашивал он, дергая мою руку.

– Что?
– Да вообще… все это. Ведь она ждет меня? Не могу же

я. Отечество – разве ей втолкуешь, что такое отечество?
– Красный смех, – ответил я.
– Ах! Ты все шутишь, а я серьезно. Необходимо объяс-

нить, а разве ей объяснишь? Если бы ты знал, что она пи-
шет! Что она пишет! И ты не знаешь, у нее слова – седые. А
ты… – Он с любопытством посмотрел на мою голову, ткнул
пальцем и, неожиданно засмеявшись, сказал: – А ты полы-
сел. Ты заметил?

– Тут нет зеркал.
– Тут много седых и лысых. Послушай, дай мне зеркало.

Дай! Я чувствую, как из головы идут белые волосы. Дай зер-
кало!

У него начинался бред, он плакал и кричал, и я ушел из
лазарета.



 
 
 

В этот вечер мы устроили себе праздник – печальный и
странный праздник, на котором среди гостей присутствова-
ли тени умерших. Мы решили собраться вечером и попить
чаю, как дома, как на пикнике, и мы достали самовар, и до-
стали даже лимон и стаканы, и устроились под деревом – как
дома, как на пикнике. По одному, по два, по три собирались
товарищи и подходили шумно, с разговорами, с шуткой, пол-
ные веселого ожидания, но скоро умолкали, избегая смот-
реть друг на друга, ибо что-то страшное было в этом сбори-
ще уцелевших людей. Оборванные, грязные, почесывавшие-
ся, как в жестокой чесотке, заросшие волосами, худые и ис-
тощенные, потерявшие знакомое и привычное обличье, мы
точно сейчас только, за самоваром, увидели друг друга – уви-
дели и испугались. Я тщетно искал в этой толпе растерянных
людей, знакомые лица – и не мог найти. Эти люди, беспокой-
ные, торопливые, с толчкообразными движениями, вздраги-
вающие при каждом стуке, постоянно ищущие чего-то поза-
ди себя, старающиеся избытком жестикуляции заполнить ту
загадочную пустоту, куда им страшно заглянуть, – были но-
вые, чужие люди, которых я не знал. И голоса звучали по-
иному, отрывисто, толчками, с трудом выговаривая слова и
легко, по ничтожному поводу, переходя в крик или бессмыс-
ленный, неудержимый смех. И все было чужое. Дерево было
чужое, и закат чужой, и вода чужая, с особым запахом и вку-
сом, как будто вместе с умершими мы оставили землю и пе-
решли в какой-то другой мир – мир таинственных явлений



 
 
 

и зловещих пасмурных теней. Закат был желтый, холодный;
над ним тяжело висели черные, ничем не освещенные, непо-
движные тучи, и земля под ним была черна, и наши лица в
этом зловещем свете были желты, как лица мертвецов. Мы
все смотрели на самовар, а он потух, отразил на боках сво-
их желтизну и угрозу заката и тоже стал чужой, мертвый и
непонятный.

– Где мы? – спросил кто-то, и в голосе его были тревога
и страх.

Кто-то вздохнул. Кто-то судорожно хрустнул пальцами,
кто-то засмеялся, кто-то вскочил и быстро заходил вокруг
стола. Теперь часто можно было встретить этих быстро рас-
хаживающих, почти бегающих людей, иногда странно мол-
чаливых, иногда странно бормотавших что-то.

– На войне, – ответил тот, что смеялся, и снова захохотал
глухим, длительным смехом, точно он давился чем-то.

– Чего он хохочет? – возмутился кто-то. – Послушайте,
перестаньте!

Тот еще раз подавился, хихикнул и послушно смолк. Тем-
нело, туча наседала на землю, и мы с трудом различали жел-
тые, призрачные лица друг друга. Кто-то спросил:

– А где же Ботик?
Ботик – так звали мы товарища, маленького офицера в

больших непромокаемых сапогах.
– Он сейчас был здесь. Ботик, где вы?
– Ботик, не прячьтесь! Мы слышим, как пахнет вашими



 
 
 

сапогами.
Все засмеялись, и, перебивая смех, из темноты прозвучал

грубый негодующий голос:
– Перестаньте, как не стыдно. Ботик убит сегодня утром

на разведке.
– Он только сейчас был здесь. Это ошибка.
– Вам показалось. Эй, за самоваром, скорей отрежьте мне

лимона.
– И мне! И мне!
– Лимон весь.
– Что же это, господа, – с тоскою, почти плача, прозвучал

тихий и обиженный голос. – А я только ради лимона и при-
шел.

Тот снова захохотал глухо и длительно, и никто не стал
его останавливать. Но скоро умолк. Хихикнул еще раз – и
замолчал. Кто-то сказал:

– Завтра наступление.
И несколько голосов раздраженно крикнули:
– Оставьте! Какое там наступление!
– Вы же сами знаете…
– Оставьте. Разве нельзя говорить о другом. Что же это!
Закат погас. Туча поднялась, и как будто стало светлее, и

лица стали знакомые, и тот, что кружился вокруг нас, успо-
коился и сел.

– Как-то теперь дома? – неопределенно спросил он, и в
голосе его слышна была виноватая в чем-то улыбка.



 
 
 

И снова стало страшно, и непонятно, и чуждо все – до
ужаса, почти до потери сознания. И мы все сразу заговорили,
закричали, засуетились, двигая стаканами, трогая друг друга
за плечи, за руки, за колена – и сразу замолчали, уступая
непонятному.

–  Дома?  – закричал кто-то из темноты. Голос его был
хрипл от волнения, от испуга, от злобы и дрожал. И некото-
рые слова у него не выходили, как будто он разучился их го-
ворить. – Дома? Какой дом, разве где-нибудь есть дом? Не
перебивайте меня, иначе я начну стрелять. Дома я каждый
день брал ванны – понимаете, ванны с водой – с водой по
самые края. А теперь я не каждый день умываюсь, и на го-
лове у меня струпья, какая-то паршь, и все тело чешется, и
по телу ползают, ползают… Я с ума схожу от грязи, а вы го-
ворите – дом! Я как скот, я презираю себя, я не узнаю себя,
и смерть вовсе не так страшна. Вы мне мозг разрываете ва-
шими шрапнелями, мозг! Куда бы ни стреляли, мне все по-
падает в мозг, – вы говорите – дом. Какой дом? Улица, ок-
на, люди, а я не пошел бы теперь на улицу – мне стыдно. Вы
принесли самовар, а мне на него стыдно было смотреть. На
самовар.

Тот снова засмеялся. Кто-то крикнул:
– Это черт знает что. Я пойду домой.
– Домой?
– Вы не понимаете, что такое дом!..
– Домой? Слушайте: он хочет домой!



 
 
 

Поднялся общий смех и жуткий крик – и снова все за-
молчали, уступая непонятному. И тут не я один, а все мы,
сколько нас ни было, почувствовали это. Оно шло на нас
с этих темных, загадочных и чуждых полей; оно поднима-
лось из глухих черных ущелий, где, быть может, еще умира-
ют забытые и затерянные среди камней, оно лилось с этого
чуждого, невиданного неба. Молча, теряя сознание от ужа-
са, стояли мы вокруг потухшего самовара, а с неба на нас
пристально и молча глядела огромная бесформенная тень,
поднявшаяся над миром. Внезапно, совсем близко от нас,
вероятно, у полкового командира, заиграла музыка, и беше-
но-веселые, громкие звуки точно вспыхнули среди ночи и
тишины. С бешеным весельем и вызовом играла она, тороп-
ливая, нестройная, слишком громкая, слишком веселая, и
видно было, что и те, кто играет, и те, кто слушает, видят так
же, как мы, эту огромную бесформенную тень, поднявшую-
ся над миром.

А тот в оркестре, что играл на трубе, уже носил, видимо, в
себе, в своем мозгу, в своих ушах, эту огромную, молчали-
вую тень. Отрывистый и ломаный звук метался, и прыгал, и
бежал куда-то в сторону от других – одинокий, дрожащий от
ужаса, безумный. И остальные звуки точно оглядывались на
него; так неловко, спотыкаясь, падая и поднимаясь, бежали
они разорванной толпою, слишком громкие, слишком весе-
лые, слишком близкие к черным ущельям, где еще умирали,
быть может, забытые и потерянные среди камней люди.



 
 
 

И долго стояли мы вокруг потухшего самовара и молчали.
 

Отрывок пятый
 

…я уже спал, когда доктор разбудил меня осторожными
толчками. Я вскрикнул, просыпаясь и вскакивая, как вскри-
кивали мы все, когда нас будили, и бросился к выходу из па-
латки. Но доктор крепко держал меня за руку и извинялся:

– Я вас испугал, простите. И знаю, что вы хотите спать…
– Пять суток… – пробормотал я, засыпая, и заснул и спал,

казалось мне, долго, когда доктор вновь заговорил, осторож-
но поталкивая меня в бока и ноги.

– Но очень нужно. Голубчик, пожалуйста, так нужно. Мне
все кажется… Я не могу. Мне все кажется, что там еще оста-
лись раненые.

– Какие раненые? Вы же весь день их возили. Оставьте
меня в покое. Это нечестно, я пять суток не спал!

– Голубчик, не сердитесь, – бормотал доктор, неловко на-
девая фуражку мне на голову. – Все спят, нельзя добудиться.
Я достал паровоз и семь вагонов, но нам нужны люди. Я ведь
понимаю… Голубчик, умоляю вас. Все спят, все отказыва-
ются. Я сам боюсь заснуть. Не помню, когда я спал. Кажется,
у меня начинаются галлюцинации. Голубчик, спустите нож-
ки, ну, одну ножку, ну, так, так…

Доктор был бледен и покачивался, и заметно было, что ес-
ли он только приляжет – он заснет на несколько суток кря-



 
 
 

ду. И подо мною подгибались ноги, и я уверен, что я заснул,
пока мы шли, – так внезапно и неожиданно, неизвестно от-
куда, вырос перед нами ряд черных силуэтов – паровоз и ва-
гоны. Возле них медленно и молча бродили какие-то люди,
едва видимые в потемках. Ни на паровозе, ни в вагонах не
было ни одного фонаря, и только от закрытого поддувала на
полотно ложился красноватый неяркий свет.

– Что это? – спросил я, отступая.
– Ведь мы же едем. Вы забыли? Мы едем, – бормотал док-

тор.
Ночь была холодная, и он дрожал от холода, и, глядя на

него, я почувствовал во всем теле ту же частую щекочущую
дрожь.

– Черт вас знает! – закричал я громко. – Не могли вы взять
другого…

– Тише, пожалуйста, тише! – Доктор схватил меня за руку.
Кто-то из темноты сказал:
– Теперь дай залп из всех орудий, так никто не шевель-

нется. Они тоже спят. Можно подойти и всех сонных пере-
вязать. Я сейчас прошел мимо самого часового. Он посмот-
рел на меня и ничего не сказал, не шевельнулся. Тоже спит,
вероятно. И как только он не упадет.

Говоривший зевнул, и одежда его зашуршала: видимо, он
потягивался. Я лег грудью на край вагона, чтобы взлезть – и
сон тотчас же охватил меня. Кто-то приподнял меня сзади
и положил, а я почему-то отпихивал его ногами – и опять



 
 
 

заснул, и точно во сне слышал обрывки разговора:
– На седьмой версте.
– А фонари забыли?
– Нет, он не пойдет.
– Сюда давай. Осади немного. Так.
Вагоны дергались на месте, что-то постукивало. И посте-

пенно от всех этих звуков и оттого, что я лег удобно и спо-
койно, сон стал покидать меня. А доктор заснул, и когда я
взял его руку, она была как у мертвого: вялая и тяжелая. По-
езд уже двигался медленно и осторожно, слегка вздрагивая
и точно нащупывая дорогу. Студент-санитар зажег в фонаре
свечу, осветил стены и черную дыру дверей и сказал сердито:

– Какого черта! Очень мы сейчас им нужны. А его вы раз-
будите, пока не разоспался. Тогда ничего не сделаешь, я по
себе знаю.

Мы растолкали доктора, и он сел, недоумело поводя гла-
зами. Хотел опять завалиться, но мы не дали.

– Хорошо бы сейчас водки хлебнуть, – сказал студент.
Мы хлебнули по глотку коньяку, и сон прошел совсем.

Большой и черный четырехугольник дверей стал розоветь,
покраснел – где-то за холмами показалось огромное молча-
ливое зарево, как будто среди ночи всходило солнце.

– Это далеко. Верст за двадцать.
– Мне холодно, – сказал доктор, ляскнув зубами.
Студент выглянул за дверь и рукой поманил меня.
Я посмотрел: в разных местах горизонта, молчаливой це-



 
 
 

пью, стояли такие же неподвижные зарева, как будто десят-
ки солнц всходили одновременно. И уже не было так темно.
Дальние холмы густо чернели, отчетливо вырезая ломаную и
волнистую линию, а вблизи все было залито красным тихим
светом, молчаливым и неподвижным. Я взглянул на студен-
та: лицо его было окрашено в тот же красный призрачный
цвет крови, превратившейся в воздух и свет.

– Много раненых? – спросил я.
Он махнул рукой.
– Много сумасшедших. Больше, чем раненых.
– Настоящих?
– А то каких же?
Он смотрел на меня, и в его глазах было то же остановив-

шееся, дикое, полное холодного ужаса, как и у того солдата,
что умер от солнечного удара.

– Перестаньте, – сказал я, отворачиваясь.
– Доктор тоже сумасшедший. Вы посмотрите-ка на него.
Доктор не слышал. Он сидел, поджав ноги, как сидят тур-

ки, и раскачивался, и беззвучно двигал губами и концами
пальцев. И во взгляде у него было то же остановившееся,
остолбенелое, тупо пораженное.

– Мне холодно, – сказал он и улыбнулся.
– Ну вас всех к черту! – закричал я, отходя в угол вагона. –

Зачем вы меня позвали?
Никто не ответил. Студент глядел на молчаливое, разрас-

тавшееся зарево, и его затылок с вьющимися волосами был



 
 
 

молодой, и когда я глядел на него, мне почему-то все пред-
ставлялась тонкая женская рука, которая ворошит эти воло-
сы. И это представление было так неприятно, что я начал
ненавидеть студента и не мог смотреть на него без отвраще-
ния.

– Вам сколько лет? – спросил я, но он не обернулся и не
ответил.

Доктор покачивался.
– Мне холодно.
– Когда я подумаю, – сказал студент, не оборачиваясь, –

когда я подумаю, что есть где-то улицы, дома, университет…
Он оборвал, точно сказал все, и замолчал. Поезд почти

внезапно остановился, так что я ударился о стену, и послы-
шались голоса. Мы выскочили.

Перед самым паровозом на полотне лежало что-то,
небольшой комок, из которого торчала нога.

– Раненый?
– Нет, убитый. Голова оторвана. Только, как хотите, а я

зажгу передний фонарь. А то еще задавишь.
Комок с торчавшей ногой сбросили в сторону; нога на миг

задралась кверху, будто он хотел бежать по воздуху, и все
скрылось в черной канаве. Фонарь загорелся, и паровоз сразу
почернел.

– Послушайте! – с тихим ужасом прошептал кто-то.
Как мы не слышали раньше! Отовсюду – места нельзя бы-

ло точно определить – приносился ровный, поскребываю-



 
 
 

щий стон, удивительно спокойный в своей широте и даже как
будто равнодушный. Мы слышали много и криков и стонов,
но это не было похоже ни на что из слышанного. На смутной
красноватой поверхности глаз не мог уловить ничего, и от-
того казалось, что это стонет сама земля или небо, озаренное
невсходящим солнцем.

– Пятая верста, – сказал машинист.
– Это оттуда, – показал доктор рукой вперед.
Студент вздрогнул и медленно обернулся к нам:
– Что же это? Ведь этого же нельзя слышать!
– Двигаемся!
Мы пошли пешком впереди паровоза, и от нас на полот-

но легла сплошная длинная тень, и была она не черная, а
смутно-красная от того тихого, неподвижного света, кото-
рый молчаливо стоял в разных концах черного неба. И с каж-
дым нашим шагом зловеще нарастал этот дикий, неслыхан-
ный стон, не имевший видимого источника, – как будто сто-
нал красный воздух, как будто стонали земля и небо. В своей
непрерывности и странном равнодушии он напоминал ми-
нутами трещание кузнечиков на лугу, – ровное и жаркое тре-
щание кузнечиков на летнем лугу. И все чаще и чаще ста-
ли встречаться трупы. Мы бегло осматривали их и сбрасы-
вали с полотна – эти равнодушные, спокойные, вялые трупы,
оставлявшие на месте лежания своего темные маслянистые
пятна всосавшейся крови, и сперва считали их, а потом сби-
лись и перестали. Было их много – слишком много для этой



 
 
 

зловещей ночи, дышавшей холодом и стонавшей каждою ча-
стицею своего существа.

– Что же это! – кричал доктор и грозил кому-то кулаком. –
Вы – слушайте…

Приближалась шестая верста, и стоны делались опреде-
леннее, резче, и уже чувствовались перекошенные рты, из-
дающие эти голоса. Мы трепетно всматривались в розовую
мглу, обманчивую в своем призрачном свете, когда почти ря-
дом, у полотна, внизу кто-то громко застонал призывным,
плачущим стоном. Мы сейчас же нашли его, этого ранено-
го, у которого на лице были одни только глаза – так велики
показались они, когда на лицо его пал свет фонаря. Он пе-
рестал стонать и только поочередно переводил глаза на каж-
дого из нас и на наши фонари, и в его взгляде была безум-
ная радость от того, что он видит людей и огни, и безумный
страх, что сейчас все это исчезнет, как видение. Быть может,
ему уже не раз грезились наклонившиеся люди с фонарями
и исчезали в кровавом и смутном кошмаре.

Мы тронулись дальше и почти тотчас наткнулись на двух
раненых; один лежал на полотне, другой стонал в канаве. Ко-
гда их подбирали, доктор, дрожа от злости, сказал мне:

– Ну что? – И отвернулся.
Через несколько шагов мы встретили легкораненого, ко-

торый шел сам, поддерживая одну руку другой.
Он двигался, закинув голову, прямо на нас и точно не за-

метил, когда мы расступились, давая ему дорогу. Кажется,



 
 
 

он не видал нас. У паровоза он на миг остановился, обогнул
его и пошел вдоль вагонов.

– Ты бы сел! – крикнул доктор, но он не ответил.
Это были первые, ужаснувшие нас. А потом все чаще они

стали попадаться на полотне и около него, и все поле, за-
литое неподвижным красным отсветом пожаров, закопоши-
лось, точно живое, загорелось громкими криками, воплями,
проклятиями и стонами. Эти темные бугорки копошились
и ползали, как сонные раки, выпущенные из корзины, рас-
коряченные, странные, едва ли похожие на людей в своих
оборванных, смутных движениях и тяжелой неподвижности.
Одни были безгласны и послушны, другие стонали, выли,
ругались и ненавидели нас, спасавших их, так страстно, как
будто мы создали и эту кровавую равнодушную ночь, и оди-
ночество их среди ночи и трупов, и эти страшные раны. Уже
не хватало места в вагонах, и вся одежда наша стала мокра
от крови, как будто долго стояли мы под кровавым дождем,
а раненых все несли, и все так же дико копошилось ожившее
поле.

Некоторые подползали сами, иные подходили, шатаясь и
падая. Один солдат почти подбежал к нам. У него было раз-
мозжено лицо, и остался один только глаз, горевший дико и
страшно, и был он почти голый, как из бани. Толкнув меня,
он нащупал глазом доктора и быстро левою рукою схватил
его за грудь.

– Я тебе в морду дам! – крикнул он и, тряся доктора, дли-



 
 
 

тельно и едко прибавил циничное ругательство. – Я тебе в
морду дам! Сволочи!

Доктор вырвался и, наступая на солдата, захлебываясь, за-
кричал:

– Я тебя под суд отдам, негодяй! В карцер! Ты мне меша-
ешь работать! Негодяй! Животное!

Их растащили, но долго еще солдат выкрикивал:
– Сволочи! Я в морду дам!
Я уже терял силы и отошел к стороне покурить и от-

дохнуть. От насохшей крови руки оделись точно в черные
перчатки, и с трудом сгибались пальцы, теряя папиросы и
спички. И когда я закурил, табачный дым показался мне
таким новым и странным, совсем особенного вкуса, кото-
рого я не ощущал ни раньше, ни позже. Тут подошел ко
мне студент-санитар, тот, что ехал сюда, но мне показалось,
что я виделся с ним несколько лет назад, и я никак не мог
вспомнить где. Шагал он твердо, точно маршировал, и гля-
дел сквозь меня куда-то дальше и выше.

– А они спят, – сказал он как будто бы совершенно спо-
койно.

Я вспылил, точно упрек касался меня.
– Вы забываете, что они десять дней дрались, как львы.
– А они спят, – повторил он, глядя сквозь меня и выше.

Потом наклонился ко мне и, грозя пальцем, все так же сухо
и спокойно продолжал:

– Я вам скажу. Я вам скажу.



 
 
 

– Что?
Он все ниже наклонялся ко мне, многозначительно грозил

пальцем и повторял точно законченную мысль:
– Я вам скажу. Я вам скажу. Передайте им.
И, все так же строго глядя на меня и еще раз погрозив

пальцем, он вынул револьвер и выстрелил себе в висок. И
это нисколько не удивило и не испугало меня. Переложив
папиросу в левую руку, я попробовал пальцем рану и пошел
к вагонам.

– Студент-то застрелился. Кажется, еще жив, – сказал я
доктору.

Тот схватил себя за голову и простонал:
– А, черт его!.. Ведь нет же у нас места. Вон тот сейчас

тоже застрелится. И даю вам честное слово, – он закричал
сердито и угрожающе. – Я тоже! Да! И прошу вас – извольте
идти пешком. Мест нету. Можете жаловаться, если угодно.

И, все продолжая кричать, он отвернулся, а я подошел к
тому, который сейчас застрелится. Это был санитар, тоже,
кажется, студент. Он стоял, упершись лбом в стенку вагона,
и плечо его вздрагивало от рыданий.

–  Перестаньте,  – сказал я, коснувшись вздрагивающего
плеча.

Но он не повернулся, не ответил и плакал. И затылок у
него был молодой, как у того, и тоже страшный, и стоял он,
нелепо раскорячившись, как пьяный, у которого рвота; и шея
у него была в крови – должно быть, хватался руками.



 
 
 

– Ну? – сказал я нетерпеливо.
Он откачнулся от вагона и, опустив голову, стариковски

сгорбившись, пошел куда-то в темноту, прочь от всех нас. Не
знаю почему, и я пошел за ним, и мы долго шли, все куда-то
в сторону, прочь от вагонов. Кажется, он плакал; и мне стало
скучно и захотелось плакать самому.

– Стойте! – крикнул я, остановившись.
Но он шел, тяжело передвигая ноги, сгорбившись, похо-

жий на старика, со своими узкими плечами и шаркающей
походкой. И скоро пропал он в красноватой мгле, казавшей-
ся светом и ничего не освещавшей. А я остался один.

Налево, уже далеко от меня, проплыл ряд неярких огонь-
ков – это ушел поезд. Я был один среди мертвых и умираю-
щих. Сколько их еще осталось? Возле меня все было непо-
движно и мертво, а дальше поле копошилось, как живое, –
или мне это казалось оттого, что я один. Но стон не утихал.
Он стлался по земле – тонкий, безнадежный, похожий на
детский плач или на визг тысячи заброшенных и замерзаю-
щих щенят. Как острая, бесконечная ледяная игла входил он
в мозг и медленно двигался взад и вперед, взад и вперед…

 
Отрывок шестой

 
…это были наши. Среди той странной спутанности дви-

жений, которая в последний месяц преследовала обе армии,
нашу и неприятельскую, ломая все приказы и планы, мы бы-



 
 
 

ли уверены, что на нас надвигается неприятель, именно чет-
вертый корпус. И уже все готово было к атаке, когда кто-
то в бинокль ясно различил наши мундиры, а через десять
минут догадка превратилась в спокойную и счастливую уве-
ренность: это были наши. И они, видимо, узнали нас: они
подвигались к нам совершенно спокойно; в этом покойном
движении чувствовалась та же, как и у нас, счастливая улыб-
ка неожиданной встречи.

И когда они начали стрелять, мы некоторое время не мог-
ли понять, что это значит, и еще улыбались – под целым гра-
дом шрапнелей и пуль, осыпавших нас и сразу выхвативших
сотни человек. Кто-то крикнул об ошибке, и – я твердо пом-
ню это – мы все увидели, что это неприятель, и что форма
эта его, а не наша, и немедленно ответили огнем. Минут, ве-
роятно, через пятнадцать по начале этого странного боя мне
оторвало обе ноги, и опомнился я уже в лазарете, после ам-
путации.

Я спросил, чем кончился бой, но мне дали уклончивый
успокоительный ответ, из которого я понял, что мы разби-
ты; а потом меня, безногого, охватила радость, что меня те-
перь отправят домой, что я все-таки жив – жив надолго, на-
всегда. И только через неделю я узнал некоторые подробно-
сти, вновь толкнувшие меня к сомнениям и новому, еще не
испытанному страху.

Да, кажется, это были наши, – и нашей гранатой, пущен-
ной из нашей пушки нашим солдатом, оторвало мне ноги.



 
 
 

И никто не мог объяснить, как это случилось. Что-то про-
изошло, что-то затемнило взоры, и два полка одной армии,
стоя в версте один против другого, целый час взаимно ис-
требляли друг друга, в полной уверенности, что имеют де-
ло с неприятелем. И вспоминали об этом случае неохотно,
полусловами, и – это удивительнее всего – чувствовалось,
что многие из говоривших до сих пор не сознают ошибки.
Вернее, они признают ее, но думают, что она была позднее,
а вначале они действительно имели дело с врагом, куда-то
скрывшимся при всеобщем переполохе и подставившим нас
под свои же снаряды. Некоторые открыто говорили об этом,
давая точные объяснения, которые казались им правдопо-
добными и ясными. Я сам до сих пор не могу вполне уве-
ренно сказать, как началось это странное недоразумение, так
как одинаково ясно видел сперва нашу, красную форму, а
потом их, оранжевую. И как-то очень скоро все забыли об
этом случае, так забыли, что говорили о нем как о настоя-
щем сражении, и в этом смысле были написаны и посланы
многие, вполне искренние корреспонденции; я их читал уже
дома. К нам, раненным в этом бою, отношение было внача-
ле несколько странное, – нас как будто меньше жалели, чем
других раненых, но скоро и это сгладилось. И только новые
случаи, подобные описанному, да то, что в неприятельской
армии два отряда действительно перебили друг друга почти
поголовно, дойдя ночью до рукопашной схватки, дает мне
право думать, что тут была ошибка.



 
 
 

Наш доктор, тот, что произвел ампутацию, сухой, костля-
вый старик, провонявший йодоформом, табачным дымом и
карболкой, вечно чему-то улыбавшийся сквозь изжелта-се-
дые, редкие усы, сказал мне, прищурив глаза:

– Счастье ваше, что вы едете домой. Тут что-то неладно.
– Что такое?
– Да так. Неладно. В наше время было попроще.
Он был участником последней европейской войны, быв-

шей почти четверть века назад, и часто с удовольствием
вспоминал ее. А этой не понимал и, как я заметил, боялся.

– Да, неладно, – вздохнул он и нахмурился, скрывшись в
облаке табачного дыма. – Я сам бы уехал отсюда, если бы
можно было.

И, наклонившись ко мне, прошептал сквозь желтые, за-
копченные усы:

– Скоро наступит такой момент, когда уже никто отсюда
не уедет. Да. Ни я, никто.

И в близких старых глазах его я увидел то же остановив-
шееся, тупо пораженное. И что-то ужасное, нестерпимое, по-
хожее на падение тысячи зданий, мелькнуло в моей голове,
и, холодея от ужаса, я прошептал:

– Красный смех.
И он был первый, кто понял меня. Он поспешно закивал

головою и подтвердил:
– Да. Красный смех.
Совсем близко подсев ко мне и озираясь по сторонам, он



 
 
 

зашептал учащенно, по-стариковски двигая острой седень-
кой бородкой:

– Вы скоро уедете, и вам я скажу. Вы видели когда-нибудь
драку в сумасшедшем доме? Нет? А я видел. И они дрались,
как здоровые. Понимаете, как здоровые!

Он несколько раз многозначительно повторил эту фразу.
– Так что же? – так же шепотом и испуганно спросил я.
– Ничего. Как здоровые!
– Красный смех, – сказал я.
– Их разлили водой.
Я вспомнил дождь, который так напугал нас, и рассердил-

ся.
– Вы с ума сошли, доктор!
– Не больше, чем вы. Во всяком случае, не больше.
Он охватил руками острые старческие колени и захихи-

кал, и, косясь на меня через плечо, еще храня на сухих губах
отзвуки этого неожиданного и тяжелого смеха, он несколь-
ко раз лукаво подморгнул мне, как будто мы с ним только
двое знали что-то очень смешное, чего не знает никто. По-
том с торжественностью профессора магии, показывающего
фокусы, он высоко поднял руку, плавно опустил ее и осто-
рожно, двумя пальцами коснулся того места одеяла, под ко-
торым находились бы мои ноги, если бы их не отрезали.

– А это вы понимаете? – таинственно спросил он.
Потом так же торжественно и многозначительно обвел ру-

кою ряды кроватей, на которых лежали раненые, и повторил:



 
 
 

– А это вы можете объяснить?
– Раненые, – сказал я. – Раненые.
– Раненые, – как эхо, повторил он. – Раненые. Без ног,

без рук, с прорванными животами, размолотой грудью, вы-
рванными глазами. Вы это понимаете? Очень рад. Значит,
вы поймете и это?..

С гибкостью, неожиданною для его возраста, он переки-
нулся вниз и стал на руки, балансируя в воздухе ногами.
Белый балахон завернулся вниз, лицо налилось кровью, и,
упорно смотря на меня странным перевернутым взглядом,
он с трудом бросал отрывистые слова:

– А это… вы также… понимаете?
– Перестаньте, – испуганно зашептал я. – А то я закричу.
Он перевернулся, принял естественное положение, сел

снова у моей кровати и, отдуваясь, наставительно заметил:
– И никто этого не понимает.
– Вчера опять стреляли.
– И вчера стреляли. И третьего дня стреляли, – утверди-

тельно мотнул он головой.
– Я хочу домой! – с тоскою сказал я. – Доктор, милый, я

хочу домой. Я не могу здесь оставаться. Я перестаю верить,
что есть дом, где так хорошо.

Он думал о чем-то и не отвечал, и я заплакал:
– Господи, у меня нет ног. Я так любил ездить на велоси-

педе, ходить, бегать, а теперь у меня нет ног. На правой ноге
я качал сына, и он смеялся, а теперь… Будьте вы прокляты!



 
 
 

Зачем я поеду? Мне только тридцать лет… Будьте вы про-
кляты!

И я рыдал, рыдал, вспоминая о милых ногах моих, моих
быстрых, сильных ногах. Кто отнял их у меня, кто смел их
отнять!

– Слушайте, – сказал доктор, глядя в сторону. – Вчера я
видел: к нам пришел сумасшедший солдат. Неприятельский
солдат. Он был раздет почти догола, избит, исцарапан и го-
лоден, как животное; он весь зарос волосами, как заросли и
мы все, и был похож на дикаря, на первобытного человека,
на обезьяну. Он размахивал руками, кривлялся, пел и кри-
чал и лез драться. Его накормили и выгнали назад – в по-
ле. Куда же их девать? Дни и ночи оборванными, зловещими
призраками бродят они по холмам взад, и вперед, и во всех
направлениях, без дороги, без цели, без пристанища. Разма-
хивают руками, хохочут, кричат и поют, и когда встречают-
ся, то вступают в драку, а быть может, не видят друг друга и
проходят мимо. Чем они питаются? Вероятно, ничем, а быть
может, трупами, вместе со зверями, вместе с этими толсты-
ми, отъевшимися одичалыми собаками, которые целые но-
чи дерутся на холмах и визжат. По ночам, как птицы, разбу-
женные бурей, как уродливые мотыльки, они собираются на
огонь, и стоит развести костер от холода, чтобы через пол-
часа около него вырос десяток крикливых, оборванных, ди-
ких силуэтов, похожих на озябших обезьян. В них стреляют
иногда по ошибке, иногда нарочно, выведенные из терпения



 
 
 

их бестолковым, пугающим криком…
– Я хочу домой! – кричал я, затыкая уши.
И, словно сквозь вату, глухо и призрачно долбили мой из-

мученный мозг новые ужасные слова:
– …Их много. Они умирают сотнями в пропастях, в вол-

чьих ямах, приготовленных для здоровых и умных, на остат-
ках колючей проволоки и кольев; они вмешиваются в пра-
вильные, разумные сражения и дерутся, как герои – всегда
впереди, всегда бесстрашные; но часто бьют своих. Они мне
нравятся. Сейчас я только еще схожу с ума и оттого сижу
и разговариваю с вами, а когда разум окончательно покинет
меня, я выйду в поле – я выйду в поле, я кликну клич – я
кликну клич, я соберу вокруг себя этих храбрецов, этих ры-
царей без страха, и объявлю войну всему миру. Веселой тол-
пой, с музыкой и песнями, мы войдем в города и села, и где
мы пройдем, там все будет красно, так все будет кружиться и
плясать, как огонь. Те, кто не умер, присоединятся к нам, и
наша храбрая армия будет расти, как лавина, и очистит весь
этот мир. Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить?..

Он уже кричал, этот сумасшедший доктор, и криком сво-
им точно разбудил заснувшую боль тех, у кого были изорва-
ны груди и животы, и вырваны глаза, и обрублены ноги. Ши-
роким, скребущим, плачущим стоном наполнилась палата, и
отовсюду к нам повернулись бледные, желтые, изможденные
лица, иные без глаз, иные в таком чудовищном уродстве, как
будто из ада вернулись они. И они стонали и слушали, и в



 
 
 

открытую дверь осторожно заглядывала черная бесформен-
ная тень, поднявшаяся над миром, и сумасшедший старик
кричал, простирая руки:

– Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить? Мы бу-
дем убивать, и грабить, и жечь. Веселая, беспечная ватага
храбрецов – мы разрушим все: их здания, их университеты
и музеи; веселые ребята, полные огненного смеха, – мы по-
пляшем на развалинах. Отечеством нашим я объявлю сума-
сшедший дом; врагами нашими и сумасшедшими – всех тех,
кто еще не сошел с ума; и когда великий, непобедимый, ра-
достный, я воцарюсь над миром, единым его владыкою и гос-
подином, – какой веселый смех огласит вселенную!

–  Красный смех!  – закричал я, перебивая.  – Спасите!
Опять я слышу красный смех!

–  Друзья!  – продолжал доктор, обращаясь к стонущим,
изуродованным теням. – Друзья! У нас будет красная луна
и красное солнце, и у зверей будет красная веселая шерсть,
и мы сдерем кожу с тех, кто слишком бел, кто слишком
бел… Вы не пробовали пить кровь? Она немного липкая,
она немного теплая, но она красная, и у нее такой веселый
красный смех!..

 
Отрывок седьмой

 
…это было безбожно, это было беззаконно. Красный

Крест уважается всем миром, как святыня, и они видели,



 
 
 

что это идет поезд не с солдатами, а с безвредными ранены-
ми, и они должны были предупредить о заложенной мине.
Несчастные люди, они уже грезили о доме…

 
Отрывок восьмой

 
…вокруг самовара, вокруг настоящего самовара, из ко-

торого пар валил, как из паровоза, – даже стекло в лампе
немного затуманилось: так сильно шел пар. И чашечки бы-
ли те же, синие снаружи и белые внутри, очень красивые ча-
шечки, которые подарили нам еще на свадьбе. Сестра жены
подарила – она очень славная и добрая женщина.

– Неужели все целы? – недоверчиво спросил я, мешая са-
хар в стакане серебряной чистой ложечкой.

– Одну разбили, – сказала жена рассеянно: она в это время
держала отвернутым кран, и оттуда красиво и легко бежала
горячая вода.

Я засмеялся.
– Чего ты? – спросил брат.
– Так. Ну, отвезите-ка меня еще разок в кабинетик. По-

трудитесь для героя! Побездельничали без меня, теперь ба-
ста, я вас подтяну, – и я в шутку, конечно, запел: «Мы храб-
ро на врагов, на бой, друзья, спешим…»

Они поняли шутку и тоже улыбнулись, только жена не
подняла лица: она перетирала чашечки чистым вышитым
полотенцем. В кабинете я снова увидел голубенькие обои,



 
 
 

лампу с зеленым колпаком и столик, на котором стоял гра-
фин с водою. И он был немного запылен.

– Налейте-ка мне водицы отсюда, – весело приказал я.
– Ты же сейчас пил чай.
– Ничего, ничего, налейте. А ты, – сказал я жене, – возьми

сынишку и посиди немножко в той комнате. Пожалуйста.
И маленькими глотками, наслаждаясь, я пил воду, а в со-

седней комнате сидели жена и сын, и я их не видел.
– Так, хорошо. Теперь идите сюда. Но отчего он так позд-

но не ложится спать?
– Он рад, что ты вернулся. Милый, пойди к отцу.
Но ребенок заплакал и спрятался у матери в ногах.
– Отчего он плачет? – с недоумением спросил я и огля-

нулся кругом. – Отчего вы все так бледны, и молчите, и хо-
дите за мною, как тени?

Брат громко засмеялся и сказал:
– Мы не молчим.
И сестра повторила:
– Мы все время разговариваем.
– Я похлопочу об ужине, – сказала мать и торопливо вы-

шла.
– Да, вы молчите, – с неожиданной уверенностью повто-

рил я. – С самого утра я не слышу от вас слова, я только один
болтаю, смеюсь, радуюсь. Разве вы не рады мне? И почему
вы все избегаете смотреть на меня, разве я так переменил-
ся? Да, так переменился. Я и зеркал не вижу. Вы их убрали?



 
 
 

Дайте сюда зеркало.
– Сейчас я принесу, – ответила жена и долго не возвраща-

лась, и зеркальце принесла горничная. Я посмотрел в него,
и – я уже видел себя в вагоне, на вокзале – это было то же
лицо, немного постаревшее, но самое обыкновенное. А они,
кажется, ожидали почему-то, что я вскрикну и упаду в об-
морок, – так обрадовались они, когда я спокойно спросил:

– Что же тут необыкновенного?
Все громче смеясь, сестра поспешно вышла, а брат сказал

уверенно и спокойно:
– Да. Ты мало изменился. Полысел немного.
– Поблагодари и за то, что голова осталась, – равнодуш-

но ответил я. – Но куда они все убегают: то одна, то другая.
Повози-ка меня еще по комнатам. Какое удобное кресло, со-
вершенно бесшумное. Сколько заплатили? А я уж не пожа-
лею денег: куплю себе такие ноги, лучше… Велосипед!

Он висел на стене, совсем еще новый, только с опавшими
без воздуха шинами. На шине заднего колеса присох кусочек
грязи – от последнего раза, когда я катался. Брат молчал и
не двигал кресла, и я понял это молчание и эту нерешитель-
ность.

– В нашем полку только четыре офицера осталось в жи-
вых, – угрюмо сказал я. – Я очень счастлив… А его возьми
себе, завтра возьми.

– Хорошо, я возьму, – покорно согласился брат. – Да, ты
счастлив. У нас полгорода в трауре. А ноги – это, право…



 
 
 

– Конечно. Я не почтальон.
Брат внезапно остановился и спросил:
– А отчего у тебя трясется голова?
– Пустяки. Это пройдет, доктор сказал!
– И руки тоже?
– Да, да. И руки. Все пройдет. Вези, пожалуйста, мне на-

доело стоять.
Они расстроили меня, эти недовольные люди, но радость

снова вернулась ко мне, когда мне стали приготовлять по-
стель – настоящую постель, на красивой кровати, на крова-
ти, которую я купил перед свадьбой, четыре года тому назад.
Постлали чистую простыню, потом взбили подушки, завер-
нули одеяло, – а я смотрел на эту торжественную церемонию,
и в глазах у меня стояли слезы от смеха.

– А теперь раздень-ка меня и положи, – сказал я жене. –
Как хорошо!

– Сейчас, милый.
– Поскорее!
– Сейчас, милый.
– Да что же ты?
– Сейчас, милый.
Она стояла за моею спиною, у туалета, и я тщетно повора-

чивал голову, чтобы увидеть ее. И вдруг она закричала, так
закричала, как кричат только на войне:

– Что же это! – И бросилась ко мне, обняла, упала около
меня, пряча голову у отрезанных ног, с ужасом отстраняясь



 
 
 

от них и снова припадая, целуя эти обрезки и плача.
– Какой ты был! Ведь тебе только тридцать лет. Молодой,

красивый был. Что же это! Как жестоки люди. Зачем это?
Кому это нужно было? Ты, мой кроткий, мой жалкий, мой
милый, милый…

И тут на крик прибежали все они, и мать, и сестра, и нянь-
ка, и все они плакали, говорили что-то, валялись у моих ног
и так плакали. А на пороге стоял брат, бледный, совсем бе-
лый, с трясущейся челюстью, и визгливо кричал:

– Я тут с вами с ума сойду. С ума сойду!
А мать ползала у кресла и уже не кричала, а хрипела толь-

ко и билась головой о колеса. И чистенькая, со взбитыми по-
душками, с завернутым одеялом, стояла кровать, та самая,
которую я купил четыре года назад – перед свадьбой…

 
Отрывок девятый

 
…Я сидел в ванне с горячей водой, а брат беспокойно вер-

телся по маленькой комнате, присаживаясь, снова вставая,
хватая в руки мыло, простыню, близко поднося их к близо-
руким глазам и снова кладя обратно. Потом стал лицом к
стене и, ковыряя пальцем штукатурку, горячо продолжал:

– Сам посуди: ведь нельзя же безнаказанно десятки и сот-
ни лет учить жалости, уму, логике – давать сознание. Глав-
ное – сознание. Можно стать безжалостным, потерять чув-
ствительность, привыкнуть к виду крови, и слез, и страданий



 
 
 

– как вот мясники, или некоторые доктора, или военные; но
как возможно, познавши истину, отказаться от нее? По мо-
ему мнению, этого нельзя. С детства меня учили не мучить
животных, быть жалостливым; тому же учили меня все кни-
ги, какие я прочел, и мне мучительно жаль тех, кто страда-
ет на вашей проклятой войне. Но вот проходит время, и я
начинаю привыкать ко всем этим смертям, страданиям, кро-
ви; я чувствую, что и в обыденной жизни я менее чувстви-
телен, менее отзывчив и отвечаю только на самые сильные
возбуждения, – но к самому факту войны я не могу привык-
нуть, мой ум отказывается понять и объяснить то, что в ос-
нове своей безумно. Миллион людей, собравшись в одно ме-
сто и стараясь придать правильность своим действиям, уби-
вают друг друга, и всем одинаково больно, и все одинаково
несчастны, – что же это такое, ведь это сумасшествие?

Брат обернулся и вопросительно уставился на меня свои-
ми близорукими, немного наивными глазами.

– Красный смех, – весело сказал я, плескаясь.
– И я скажу тебе правду. – Брат доверчиво положил хо-

лодную руку на мое плечо, но как будто испугался, что оно
голое и мокрое, и быстро отдернул ее. – Я скажу тебе правду:
я очень боюсь сойти с ума. Я не могу понять, что это такое
происходит. Я не могу понять, и это ужасно. Если бы кто-
нибудь мог объяснить мне, но никто не может. Ты был на
войне, ты видел, – объясни мне.

– Убирайся к черту! – шутливо ответил я, плескаясь.



 
 
 

– Вот и ты тоже, – печально сказал брат. – Никто не в си-
лах мне помочь. Это ужасно. И я перестаю понимать, что
можно, чего нельзя, что разумно, а что безумно. Если сейчас
я возьму тебя за горло, сперва тихонько, как будто ласкаясь,
а потом покрепче, и удушу, – что это будет?

– Ты говоришь вздор. Никто этого не делает.
Брат потер холодные руки, тихо улыбнулся и продолжал:
– Когда ты был еще там, бывали ночи, в которые я не спал,

не мог заснуть, и тогда ко мне приходили странные мысли:
взять топор и пойти убить всех: маму, сестру, прислугу, на-
шу собаку. Конечно, это были только мысли, и я никогда не
сделаю.

– Надеюсь, – улыбнулся я, плескаясь.
– Вот тоже я боюсь ножей, всего острого, блестящего: мне

кажется, что если я возьму в руки нож, то непременно ко-
го-нибудь зарежу. Ведь правда, почему не зарезать, если нож
острый?

– Основание достаточное. Какой ты, брат, чудак! Пусти-ка
еще горяченькой водицы.

Брат отвернул кран, впустил воды и продолжал:
– Вот тоже я боюсь толпы, людей, когда их соберется мно-

го. Когда вечером я услышу на улице шум, громкий крик, то
я вздрагиваю и думаю, что это уже началась… резня. Когда
несколько человек стоят друг против друга и я не слышу, о
чем они разговаривают, мне начинает казаться, что сейчас
они закричат, бросятся один на другого, и начнется убий-



 
 
 

ство. И ты знаешь, – таинственно наклонился он к моему
уху, – газеты полны сообщениями об убийствах, о каких-то
странных убийствах. Это пустяки, что много людей и мно-
го умов, – у человечества один разум, и он начинает мутить-
ся. Попробуй мою голову, какая она горячая. В ней огонь. А
иногда становится она холодной, и все в ней замерзает, ко-
ченеет, превращается в страшный омертвелый лед. Я должен
сойти с ума, не смейся, брат: я должен сойти с ума… Уже
четверть часа, – тебе пора выходить из ванны.

– Немножечко еще. Минуточку.
Мне так хорошо было сидеть в ванне, как прежде, и слу-

шать знакомый голос, не вдумываясь в слова, и видеть все
знакомое, простое, обыкновенное: медный, слегка позеле-
невший кран, стены с знакомым рисунком, принадлежности
к фотографии, в порядке разложенные на полках. Я снова
буду заниматься фотографией, снимать простые и тихие ви-
ды и сына: как он ходит, как он смеется и шалит. Этим можно
заниматься и без ног. И снова буду писать – об умных кни-
гах, о новых успехах человеческой мысли, о красоте и мире.

– Го-го-го! – загрохотал я, плескаясь.
– Что с тобой? – испугался брат и побледнел.
– Так. Весело, что я дома.
Он улыбнулся мне, как ребенку, как младшему, хотя я был

на три года старше его, и задумался – как взрослый, как ста-
рик, у которого большие, тяжелые и старые мысли.

– Куда уйти? – сказал он, пожав плечами. – Каждый день,



 
 
 

приблизительно в один час, газеты замыкают ток, и все че-
ловечество вздрагивает. Эта одновременность ощущений,
мыслей, страданий и ужаса лишает меня опоры, и я – как
щепка на волне, как пылинка в вихре. Меня с силою отры-
вает от обычного, и каждое утро бывает один страшный мо-
мент, когда я вишу в воздухе над черной пропастью безумия.
И я упаду в нее, я должен в нее упасть. Ты еще не все зна-
ешь, брат. Ты не читаешь газет, многое от тебя скрывают, –
ты еще не все знаешь, брат.

И то, что он сказал, я счел немного мрачной шуткой, – это
было участью всех тех, кто в безумии своем становится бли-
зок безумию войны и предостерегал нас. Я счел это шуткой
– как будто забыл я в этот момент, плескаясь в горячей воде,
все то, что видел я там.

– Ну и пусть себе скрывают, а мне надо вылезать из ван-
ны, – легкомысленно сказал я, и брат улыбнулся и позвал
слугу, и вдвоем они вынули меня и одели. Потом я пил ду-
шистый чай из моего рубчатого стакана и думал, что жить
можно и без ног, а потом меня отвезли в кабинет к моему
столу, и я приготовился работать.

До войны я занимался в журнале обзором иностранных
литератур, и теперь возле меня, на расстоянии руки, лежала
груда этих милых, прекрасных книг в желтых, синих, корич-
невых обложках. Моя радость была так велика, наслаждение
так глубоко, что я не решался начать чтение и только переби-
рал книги, нежно лаская их рукою. Я чувствовал, что по лицу



 
 
 

моему расплывается улыбка, вероятно, очень глупая улыб-
ка, но я не мог удержать ее, любуясь шрифтами, виньетка-
ми, строгой и прекрасной простотой рисунка. Как много во
всем этом ума и чувства красоты! Скольким людям надо бы-
ло работать, искать, как много нужно было вложить таланта
и вкуса, чтобы создать хоть вот эту букву, такую простую и
изящную, такую умную, такую гармоничную и красноречи-
вую в своих переплетающихся черточках.

– А теперь надо работать, – серьезно, с уважением к труду,
сказал я.

И я взял перо, чтобы сделать заголовок, – и, как лягушка,
привязанная на нитке, зашлепала по бумаге моя рука. Перо
тыкалось в бумагу, скрипело, дергалось, неудержимо сколь-
зило в сторону и выводило безобразные линии, оборванные,
кривые, лишенные смысла. И я не вскрикнул, и я не поше-
вельнулся – я похолодел и замер в сознании приближающей-
ся страшной истины; а рука прыгала по ярко освещенной бу-
маге, и каждый палец в ней трясся в таком безнадежном, жи-
вом, безумном ужасе, как будто они, эти пальцы, были еще
там, на войне, и видели зарево и кровь, и слышали стоны и
вопли несказанной боли. Они отделились от меня, они жили,
они стали ушами и глазами, эти безумно трепещущие паль-
цы; и, холодея, не имея силы вскрикнуть и пошевельнуться,
я следил за их дикой пляской по чистому, ярко-белому ли-
сту.

И тихо было. Они думали, что я работаю, и закрыли все



 
 
 

двери, чтобы не помешать звуком, – один, лишенный воз-
можности двигаться, сидел я в комнате и послушно глядел,
как дрожат руки.

– Это ничего, – громко сказал я, и в тишине и одиноче-
стве кабинета голос прозвучал хрипло и нехорошо, как го-
лос сумасшедшего. – Это ничего. Я буду диктовать. Ведь был
же слеп Мильтон, когда писал свой «Возвращенный рай». Я
могу мыслить – это главное, это все.

И я стал сочинять длинную, умную фразу о слепом Миль-
тоне, но слова путались, выпадали, как из дурного набора, и,
когда я подходил к концу фразы, я уже забывал ее начало. Я
хотел вспомнить тогда, с чего это началось, почему я сочи-
няю эту странную, бессмысленную фразу о каком-то Миль-
тоне – и не мог.

– «Возвращенный рай», «Возвращенный рай», – твердил
я и не понимал, что это значит.

И тут я сообразил, что вообще многое я забываю, что я
стал страшно рассеян и путаю знакомые лица; что даже в
простом разговоре я теряю слова, а иногда, и зная слово,
не могу никак понять его значения. Мне ясно представился
теперешний мой день: какой-то странный, короткий, обруб-
ленный, как мои ноги, с пустыми, загадочными местами –
длинными часами потери сознания или бесчувствия, о кото-
рых я ничего не могу вспомнить.

Я хотел позвать жену, но забыл, как ее зовут, – это уже не
удивило и не испугало меня. Тихонько я прошептал:



 
 
 

– Жена!
Нескладное, непривычное в обращении слово тихо про-

звучало и замерло, не вызвав ответа. И тихо было. Они бо-
ялись неосторожным звуком помешать моей работе, и тихо
было – настоящий кабинет ученого, уютный, тихий, распо-
лагающий к созерцанию и творчеству. «Милые, как они за-
ботятся обо мне!» – подумал я, умиленный.

… И вдохновение, святое вдохновение осенило меня.
Солнце зажглось в моей голове, и горячие творческие лучи
его брызнули на весь мир, роняя цветы и песни. И всю ночь я
писал, не зная усталости, свободно паря на крыльях могуче-
го, святого вдохновения. Я писал великое, я писал бессмерт-
ное – цветы и песни. Цветы и песни…



 
 
 

 
Часть II

 
 

Отрывок десятый
 

…к счастью, он умер на прошлой неделе, в пятницу. По-
вторяю, это большое счастье для брата. Безногий калека,
весь трясущийся, с разбитою душою, в своем безумном экс-
тазе творчества он был страшен и жалок. С той самой ночи
целых два месяца он писал, не вставая с кресла, отказываясь
от пищи, плача и ругаясь, когда мы на короткое время уво-
зили его от стола. С необыкновенною быстротой он водил
сухим пером по бумаге, отбрасывая листки один за другим,
и все писал, писал. Он лишился сна, и только два раза уда-
лось нам уложить его на несколько часов в постель, благода-
ря сильному приему наркотика, а потом уже и наркоз не в
силах был одолеть его творческого безумного экстаза. По его
требованию, окна весь день были завешены и горела лампа,
создавая иллюзию ночи, и он курил папиросу за папиросой
и писал. По-видимому, он был счастлив, и мне никогда не
приходилось видеть у здоровых людей такого вдохновенного
лица – лица пророка или великого поэта. Он сильно исхудал,
до восковой прозрачности трупа или подвижника, и совер-
шенно поседел; и начал он свою безумную работу еще срав-
нительно молодым, а кончил ее – стариком. Иногда он торо-



 
 
 

пился писать больше обыкновенного, перо тыкалось в бума-
гу и ломалось, но он не замечал этого; в такие минуты его
нельзя было трогать, так как, при малейшем прикосновении,
с ним делался припадок, слезы, хохот; минутами, очень ред-
ко, он блаженно отдыхал и благосклонно беседовал со мною,
каждый раз предлагая одни и те же вопросы: кто я, как меня
зовут, и давно ли я занимаюсь литературой.

А потом снисходительно рассказывал, всегда в одних и тех
же словах, как он смешно испугался, что потерял память и
не может работать, и как он блистательно тут же опроверг
это сумасшедшее предположение, начав свой великий, бес-
смертный труд о цветах и песнях.

– Конечно, я не рассчитываю на признание современни-
ков, – гордо и вместе с тем скромно говорил он, кладя дро-
жащую руку на груду пустых листков, – но будущее, но бу-
дущее поймет мою идею.

О войне он не вспоминал ни разу и ни разу не вспом-
нил о жене и сыне; призрачная бесконечная работа погло-
щала его внимание так безраздельно, что едва ли он созна-
вал что-нибудь, кроме нее. В его присутствии можно было
ходить, разговаривать, и он этого не замечал, и ни на мгно-
вение лицо его не теряло выражения страшной напряженно-
сти и вдохновения. В безмолвии ночей, когда все спали и он
один неутомимо плел бесконечную нить безумия, он казался
страшен, и только один я да еще мать решались подходить
к нему. Однажды я попробовал дать ему, вместо сухого пе-



 
 
 

ра, карандаш, думая, что, быть может, он действительно что-
нибудь пишет, но на бумаге остались только безобразные ли-
нии, оборванные, кривые, лишенные смысла.

И умер он ночью, за работой. Я хорошо знал брата, и сума-
сшествие его не явилось для меня неожиданностью: страст-
ная мечта о работе, сквозившая еще в его письмах с войны,
составлявшая содержание всей его жизни по возвращении,
неминуемо должна была столкнуться с бессилием его утом-
ленного, измученного мозга и вызвать катастрофу. И думаю,
что мне довольно точно удалось восстановить всю последо-
вательность ощущений, приведших его к концу в ту роковую
ночь. Вообще, все, что я здесь записал о войне, взято мною
со слов покойного брата, часто очень сбивчивых и бессвяз-
ных; только некоторые отдельные картины так неизгладимо
и глубоко вожглись в его мозг, что я мог привести их почти
дословно, как он рассказывал.

Я его любил, и смерть его лежит на мне, как камень, и
давит мозг своей бессмысленностью. К тому непонятному,
что окутывает мою голову, как паутиной, она прибавила еще
одну петлю и крепко затянула ее. Вся наша семья уехала в
деревню, к родственникам, и я один во всем доме – в этом
особнячке, который так любил брат. Прислугу рассчитали,
иногда дворник из соседнего дома по утрам приходит топить
печи, а в остальное время я один, и похож на муху, которую
захлопнули между двумя рамами окна, – мечусь и расшиба-
юсь о какую-то прозрачную, но непреодолимую преграду. И



 
 
 

я чувствую, я знаю, что из этого дома мне не уйти. Теперь,
когда я один, война безраздельно владеет мною и стоит, как
непостижимая загадка, как страшный дух, которого я не мо-
гу облечь плотью. Я даю ей всевозможные образы: безглаво-
го скелета на коне, какой-то бесформенной тени, родившей-
ся в тучах и бесшумно обнявшей землю, но ни один образ
не дает мне ответа и не исчерпывает того холодного, посто-
янного отупелого ужаса, который владеет мною.

Я не понимаю войны и должен сойти с ума, как брат, как
сотни людей, которых привозят оттуда. И это не страшит ме-
ня. Потеря рассудка мне кажется почетной, как гибель ча-
сового на своем посту. Но ожидание, но это медленное и
неуклонное приближение безумия, это мгновенное чувство
чего-то огромного, падающего в пропасть, эта невыносимая
боль терзаемой мысли… Мое сердце онемело, оно умерло,
и нет ему новой жизни, но мысль – еще живая, еще борю-
щаяся, когда-то сильная, как Самсон, а теперь беззащитная
и слабая, как дитя, – мне жаль ее, мою бедную мысль. Ми-
нутами я перестаю выносить пытку этих железных обручей,
сдавливающих мозг; мне хочется неудержимо выбежать на
улицу, на площадь, где народ, и крикнуть:

– Сейчас прекратите войну, или…
Но какое «или»? Разве есть слова, которые могли бы вер-

нуть их к разуму, слова, на которые не нашлось бы других
таких же громких и лживых слов? Или стать перед ними на
колени и заплакать? Но ведь сотни тысяч слезами оглаша-



 
 
 

ют мир, а разве это хоть что-нибудь дает? Или на их глазах
убить себя? Убить! Тысячи умирают ежедневно – и разве это
хоть что-нибудь дает?

И когда я так чувствую свое бессилие, мною овладевает
бешенство – бешенство войны, которую я ненавижу. Мне хо-
чется, как тому доктору, сжечь их дома, с их сокровищами, с
их женами и детьми, отравить воду, которую они пьют; под-
нять всех мертвых из гробов и бросить трупы в их нечистые
жилища, на их постели. Пусть спят с ними, как с женами,
как с любовницами своими!

О, если б я был дьявол! Весь ужас, которым дышит ад, я
переселил бы на их землю; я стал бы владыкою их снов, и
когда, с улыбкой засыпая, они крестили бы своих детей, я
встал бы перед ними, черный…

Да, я должен сойти с ума, но только бы скорее. Только бы
скорее…

 
Отрывок одиннадцатый

 
…пленных, кучку дрожащих, испуганных людей. Когда

их вывели из вагона, толпа рявкнула – рявкнула, как один
огромный злобный пес, у которого цепь коротка и непрочна.
Рявкнула и замолчала, тяжело дыша, – а они шли тесной куч-
кой, заложив руки в карманы, заискивающе улыбаясь блед-
ными губами, и ноги их ступали так, как будто сейчас сза-
ди под колено их должны ударить длинною палкой. Но один



 
 
 

шел несколько в стороне, спокойный, серьезный, без улыбки,
и когда я встретился с его черными глазами, я прочел в них
откровенную и голую ненависть. Я ясно увидел, что он меня
презирает и ждет от меня всего: если я сейчас стану убивать
его, безоружного, то он не вскрикнет, не станет защищаться,
оправдываться, – он ждет от меня всего.

Я побежал вместе с толпою, чтобы еще раз встретиться
с ним глазами, и это удалось мне, когда они входили уже в
дом. Он вошел последним, пропуская мимо себя товарищей,
и еще раз взглянул на меня. И тут я увидел в его черных,
больших, без зрачка глазах такую муку, такую бездну ужаса
и безумия, как будто я заглянул в самую несчастную душу
на свете.

– Кто этот, с глазами? – спросил я у конвойного.
– Офицер. Сумасшедший. Их много таких.
– Как его зовут?
– Молчит, не называется. И свои его не знают. Так, при-

блудный какой-то. Его уж раз вынули из петли, да что!.. –
Конвойный махнул рукою и скрылся за дверью.

И вот теперь, вечером, я думаю о нем. Он один среди вра-
гов, которых он считает способными на все, и свои не зна-
ют его. Он молчит и терпеливо ждет, когда может уйти из
мира совсем. Я не верю, что он сумасшедший, и он не трус:
он один держался с достоинством в кучке этих дрожащих,
испуганных людей, которых он тоже, по-видимому, не счи-
тает своими. Что он думает? Какая глубина отчаяния долж-



 
 
 

на быть в душе этого человека, который, умирая, не хочет
назвать своего имени. Зачем имя? Он кончил с жизнью и с
людьми, он понял настоящую их цену, и их вокруг него нет,
ни своих, ни чужих, как бы они ни кричали, ни бесновались
и ни угрожали. Я расспрашивал о нем: он взят в последнем
страшном бою, резне, где погибло несколько десятков тысяч
людей, и он не сопротивлялся, когда его брали: он был поче-
му-то безоружен, и, когда не заметивший этого солдат уда-
рил его шашкой, он не встал с места и не поднял руки, чтоб
защищаться. Но рана оказалась, к несчастью для него, лег-
кой.

А быть может, он действительно сумасшедший? Солдат
сказал: их много таких…

 
Отрывок двенадцатый

 
…начинается… Когда вчера ночью я вошел в кабинет

брата, он сидел в своем кресле у стола, заваленного книгами.
Галлюцинация тотчас исчезла, как только я зажег свечу, но я
долго не решался сесть в кресло, где сидел он. Было страшно
вначале, – пустые комнаты, в которых постоянно слышатся
какие-то шорохи и трески, создают эту жуть, – но потом мне
даже понравилось: лучше он, чем кто-нибудь другой. Все-
таки во весь этот вечер я не вставал с кресла: казалось, если
я встану, он тотчас сядет на свое место. И ушел я из комнаты
очень быстро, не оглядываясь. Нужно бы во всех комнатах



 
 
 

зажигать огонь, – да стоит ли? Будет, пожалуй, хуже, если я
что-нибудь увижу при свете, – так все-таки остается сомне-
ние.

Сегодня я вошел со свечой, и никого в кресле не было.
Очевидно, просто тень мелькнула. Опять я был на вокзале –
теперь я каждое утро хожу туда – и видел целый вагон с на-
шими сумасшедшими. Его не стали открывать и перевели на
какой-то другой путь, но в окна я успел рассмотреть несколь-
ко лиц. Они ужасны. Особенно одно. Чрезмерно вытянутое,
желтое как лимон, с открытым черным ртом и неподвижны-
ми глазами, оно до того походило на маску ужаса, что я не
мог оторваться от него. А оно смотрело на меня, все цели-
ком смотрело, и было неподвижно, – и так и уплыло вместе
с двинувшимся вагоном, не дрогнув, не переводя взора. Вот
если бы оно представилось мне сейчас в тех темных дверях,
я, пожалуй, и не выдержал бы. Я спрашивал: двадцать два че-
ловека привезли. Зараза растет. Газеты что-то замалчивают,
но, кажется, и у нас в городе не совсем хорошо. Появились
какие-то черные, наглухо закрытые кареты – в один день, се-
годня, я насчитал их шесть в разных концах города. В одной
из таких, вероятно, поеду и я.

А газеты ежедневно требуют новых войск и новой крови,
и я все менее понимаю, что это значит. Вчера я читал одну
очень подозрительную статью, где доказывается, что среди
народа много шпионов, предателей и изменников, что нуж-
но быть осторожным и внимательным и что гнев народа сам



 
 
 

найдет виновных. Каких виновных, в чем? Когда я ехал с
вокзала в трамвае, я слышал странный разговор, вероятно,
по этому поводу:

– Их нужно вешать без суда, – сказал один, испытующе
оглядев всех и меня. – Изменников нужно вешать, да.

– Без жалости, – подтвердил другой. – Довольно их жале-
ли.

Я выскочил из вагона. Ведь все же плачут от войны, и они
сами плачут, – что же это значит? Какой-то кровавый туман
обволакивает землю, застилая взоры, и я начинаю думать,
что действительно приближается момент мировой катастро-
фы. Красный смех, который видел брат. Безумие идет оттуда,
от тех кровавых порыжелых полей, и я чувствую в воздухе
его холодное дыхание. Я крепкий и сильный человек, у меня
нет тех разлагающих тело болезней, которые влекут за собою
и разложение мозга, но я вижу, как зараза охватывает меня,
и уже половина моих мыслей не принадлежит мне. Это ху-
же чумы и ее ужасов. От чумы все-таки можно было куда-то
спрятаться, принять какие-то там меры, а как спрятаться от
всепроникающей мысли, не знающей расстояний и преград?

Днем я еще могу бороться, а ночью я становлюсь, как и
все, рабом моих снов; и сны мои ужасны и безумны…

 
Отрывок тринадцатый

 
…повсеместные побоища, бессмысленные и кровавые.



 
 
 

Малейший толчок вызывает дикую расправу, и в ход пус-
каются ножи, камни, поленья, и становится безразличным,
кого убивать, – красная кровь просится наружу и течет так
охотно и обильно.

Их было шестеро, этих крестьян, и их вели три солдата
с заряженными ружьями. В своем особенном крестьянском
платье, простом и первобытном, напоминающем дикаря, со
своими особенными лицами, точно сделанными из глины и
украшенными свалявшейся шерстью вместо волос, на ули-
цах богатого города, под конвоем дисциплинированных сол-
дат, они походили на рабов Древнего мира. Их вели на вой-
ну, и они шли, повинуясь штыкам, такие же невинные и ту-
пые, как волы, ведомые на бойню. Впереди шел юноша, вы-
сокий, безбородый, с длинной гусиною шеей, на которой
неподвижно сидела маленькая голова. Он весь наклонился
вперед, как хворостина, и смотрел вниз перед собою с такою
пристальностью, как будто взор его проникал в самую глуби-
ну земли. Последним шел приземистый, бородатый, уж по-
жилой; он не хотел сопротивляться, и в глазах его не было
мысли, но земля притягивала его ноги, впивалась в них, не
пускала, – и он шел, откинувшись назад, как против сильно-
го ветра. И при каждом шаге солдат сзади толкал его прикла-
дом ружья, и одна нога, отклеившись, судорожно перебрасы-
валась вперед, а другая крепко прилипала к земле. Лица сол-
дат были тоскливы и злобны, и, видимо, уже давно они шли
так, – чувствовались усталость и равнодушие в том, как они



 
 
 

несли ружья, как они шагали враздробь, по-мужичьи, носка-
ми внутрь. Как будто бессмысленное, длительное и молча-
ливое сопротивление крестьян замутило их дисциплиниро-
ванный ум, и они перестали понимать, куда идут и зачем.

– Куда вы их ведете? – спросил я крайнего солдата. Тот
вздрогнул, взглянул на меня, и в его остром блеснувшем
взгляде я так ясно почувствовал штык, как будто он нахо-
дился уже в груди моей.

– Отойди! – сказал солдат. – Отойди, а не то…
Тот, пожилой, воспользовался минутой и убежал – легкой

трусцою он отбежал к решетке бульвара и присел на корточ-
ки, как будто прятался. Настоящее животное не могло бы по-
ступить так глупо, так безумно. Но солдат рассвирепел. Я ви-
дел, как он подошел вплотную, нагнулся и, перебросив ружье
в левую руку, правой чмякнул по чему-то мягкому и плос-
кому. И еще. Собирался народ. Послышался смех, крики…

 
Отрывок четырнадцатый

 
…в одиннадцатом ряду партера. Справа и слева ко мне

тесно прижимались чьи-то руки, и далеко кругом в полутьме
торчали неподвижные головы, слегка освещенные красным
со сцены. И постепенно мною овладевал ужас от этой массы
людей, заключенных в тесное пространство. Каждый из них
молчал и слушал то, что на сцене, а может быть, думал что-
нибудь свое, но оттого, что их было много, в молчании своем



 
 
 

они были слышнее громких голосов актеров. Они кашляли,
сморкались, шумели одеждой и ногами, и я слышал ясно их
глубокое, неровное дыхание, согревавшее воздух. Они были
страшны, так как каждый из них мог стать трупом, и у всех
у них были безумные головы. В спокойствии этих расчесан-
ных затылков, твердо опирающихся на белые, крепкие во-
ротнички, я чувствовал ураган безумия, готовый разразить-
ся каждую секунду.

У меня похолодели руки, когда я подумал, как их много,
как они страшны, и как я далек от выхода. Они спокойны, а
если крикнуть – «пожар!»… И с ужасом я ощутил жуткое,
страстное желание, о котором я не могу вспомнить без того,
чтобы руки мои снова не похолодели и не покрылись потом.
Кто мне мешает крикнуть, – привстать, обернуться назад и
крикнуть:

– Пожар! Спасайтесь, пожар!
Судорога безумия охватит их спокойные члены. Они

вскочат, они заорут, они завоют, как животные, они забудут,
что у них есть жены, сестры и матери, они начнут метать-
ся, точно пораженные внезапной слепотой, и в безумии сво-
ем будут душить друг друга этими белыми пальцами, от ко-
торых пахнет духами. Пустят яркий свет, и кто-то бледный
со сцены будет кричать, что все спокойно и пожара нет, и
дико-весело заиграет дрожащая, обрывающаяся музыка, – а
они не будут слышать ничего, – они будут душить, топтать
ногами, бить женщин по головам, по этим хитрым, замысло-



 
 
 

ватым прическам. Они будут отрывать друг у друга уши, от-
грызать носы, они изорвут одежду до голого тела и не будут
стыдиться, так как они безумны. Их чувствительные, неж-
ные, красивые, обожаемые женщины будут визжать и бить-
ся, беспомощные, у их ног, обнимая колени, все еще доверяя
их благородству, – а они будут злобно бить их в красивое,
поднятое лицо и рваться к выходу. Ибо они всегда убийцы, и
их спокойствие, их благородство – спокойствие сытого зве-
ря, чувствующего себя в безопасности.

И когда наполовину они сделаются трупами и дрожащей,
оборванной кучкой устыдившихся зверей соберутся у выхо-
да, улыбаясь лживой улыбкой, – я выйду на сцену и скажу
им со смехом:

– Это все потому, что вы убили моего брата.
Должно быть, я громко прошептал что-нибудь, потому

что мой сосед справа сердито завозился на месте и сказал:
– Тише! Вы мешаете слушать.
Мне стало весело и захотелось пошутить. Сделав предо-

стерегающее суровое лицо, я наклонился к нему.
– Что такое? – спросил он недоверчиво. – Зачем так смот-

рите?
– Тише, умоляю вас, – прошептал я одними губами. – Вы

слышите, как пахнет гарью. В театре пожар.
Он имел достаточно силы и благоразумия, чтобы не

вскрикнуть. Лицо его побелело, и глаза почти повисли на
щеках, огромные, как бычачьи пузыри, но он не вскрикнул.



 
 
 

Он тихонько поднялся, даже не поблагодарил меня, и пошел
к выходу, покачиваясь и судорожно замедляя шаги. Он бо-
ялся, что другие догадаются о пожаре и не дадут уйти ему,
единственному достойному спасения и жизни.

Мне стало противно, и я тоже ушел из театра, да и не хо-
телось мне слишком рано открыть свое инкогнито. На улице
я взглянул в ту сторону неба, где была война, – там все было
спокойно, и ночные, желтые от огней облака ползли медлен-
но и спокойно. «Быть может, все это сон и никакой войны
нет?» – подумал я, обманутый спокойствием неба и города.

Но из-за угла выскочил мальчишка, радостно крича:
–  Громовое сражение. Огромные потери. Купите теле-

грамму – ночную телеграмму!
У фонаря я прочел ее. Четыре тысячи трупов. В театре

было, вероятно, не более тысячи человек. И всю дорогу я
думал: четыре тысячи трупов.

Теперь мне страшно приходить в мой опустелый дом. Ко-
гда я еще только вкладываю ключ и смотрю на немые, плос-
кие двери, я уже чувствую все его темные пустые комнаты,
по которым пойдет сейчас, озираясь, человек в шляпе. Я хо-
рошо знаю дорогу, но уже на лестнице начинаю жечь спички
и жгу их, пока найду свечу. В кабинет брата я теперь не хо-
жу, и он заперт на ключ – со всем, что в нем есть. И сплю я
в столовой, куда перебрался совсем: тут спокойнее, и воздух
как будто хранит еще следы разговоров, и смеха, и веселого
звона посуды. Иногда я ясно слышу скрипение сухого пера;



 
 
 

и когда ложусь в постель…
 

Отрывок пятнадцатый
 

…этот нелепый и страшный сон. Точно с мозга моего сня-
ли костяную покрышку, и, беззащитный, обнаженный, он
покорно и жадно впитывает в себя все ужасы этих кровавых
и безумных дней. Я лежу, сжавшись в комок, и весь поме-
щаюсь на двух аршинах пространства, а мысль моя обнима-
ет мир. Глазами всех людей я смотрю и ушами их слушаю;
я умираю с убитыми; с теми, кто ранен и забыт, я тоскую и
плачу, и когда из чьего-нибудь тела бежит кровь, я чувствую
боль ран и страдаю. И то, чего не было и что далеко, я вижу
так же ясно, как то, что было и что близко, и нет предела
страданиям обнаженного мозга.

Эти дети, эти маленькие, еще невинные дети. Я видел их
на улице, когда они играли в войну и бегали друг за другом,
и кто-то уж плакал тоненьким детским голосом – и что-то
дрогнуло во мне от ужаса и отвращения. И я ушел домой,
и ночь настала, – и в огненных грезах, похожих на пожар
среди ночи, эти маленькие еще невинные дети превратились
в полчище детей-убийц.

Что-то зловещее горело широким и красным огнем, и
в дыму копошились чудовищные уродцы-дети с головами
взрослых убийц. Они прыгали легко и подвижно, как играю-
щие козлята, и дышали тяжело, словно больные. Их рты по-



 
 
 

ходили на пасти жаб или лягушек и раскрывались судорожно
и широко; за прозрачною кожей их голых тел угрюмо бежала
красная кровь – и они убивали друг друга, играя. Они были
страшнее всего, что я видел, потому что они были маленькие
и могли проникнуть всюду.

Я смотрел из окна, и один маленький увидел меня, улыб-
нулся и взглядом попросился ко мне.

– Я хочу к тебе, – сказал он.
– Ты убьешь меня.
– Я хочу к тебе, – сказал он и побледнел внезапно и страш-

но, и начал царапаться вверх по белой стене, как крыса, со-
всем как голодная крыса. Он обрывался и пищал, и так быст-
ро мелькал по стене, что я не мог уследить за его порывисты-
ми, внезапными движениями.

«Он может пролезть под дверью», – с ужасом подумал я,
и, точно отгадав мою мысль, он стал узенький и длинный и
быстро, виляя кончиком хвоста, вполз в темную щель под
дверью парадного хода. Но я успел спрятаться под одеяло
и слышал, как он, маленький, ищет меня по темным комна-
там, осторожно ступая крохотными босыми ногами. Очень
медленно, останавливаясь, он приближался к моей комнате
и вошел; и долго я ничего не слыхал, ни движения, ни шоро-
ха, как будто возле моей постели не было никого. И вот под
чьей-то маленькой рукой начал приподниматься край одея-
ла, и холодный воздух комнаты коснулся лица моего и груди.
Я держал одеяло крепко, но оно упорно отставало со всех



 
 
 

сторон; и вот ногам моим сразу стало так холодно, как будто
они окунулись в воду. Теперь они лежали беззащитными в
холодной темноте комнаты, и он смотрел на них.

На дворе, за стенами дома, залаяла собака и смолкла, и я
слышал, как забренчала она цепью, убираясь в конуру. А он
смотрел на мои голые ноги и молчал; но я знал, что он здесь,
знал по тому нестерпимому ужасу, который, как смерть, око-
вывал меня каменной, могильной неподвижностью. Если бы
я мог крикнуть, я разбудил бы город, весь мир разбудил бы
я; но голос умер во мне, и, не шевелясь, покорно я ощущал
движение по моему телу маленьких холодных рук, подбирав-
шихся к горлу.

– Я не могу! – простонал я, задыхаясь, и проснулся на од-
но мгновение, и увидел зоркую темноту ночи, таинственную
и живую, и снова, кажется, заснул…

– Успокойся! – сказал мне брат, присаживаясь на кровать,
и кровать скрипнула: так был он тяжел, мертвый. – Успокой-
ся, ты видишь это во сне. Это тебе показалось, что тебя ду-
шат, а ты крепко спишь в темных комнатах, где нет никого,
а я сижу в моем кабинете и пишу. Никто из вас не понял,
о чем я пишу, и вы осмеяли меня, как безумца, но теперь я
скажу тебе правду. Я пишу о красном смехе. Ты видишь его?

Что-то огромное, красное, кровавое стояло надо мною и
беззубо смеялось.

– Это красный смех. Когда земля сходит с ума, она начи-
нает так смеяться. Ты ведь знаешь, земля сошла с ума. На



 
 
 

ней нет ни цветов, ни песен, она стала круглая, гладкая и
красная, как голова, с которой содрали кожу. Ты видишь ее?

– Да, вижу. Она смеется.
– Посмотри, что делается у нее с мозгом. Он красный, как

кровавая каша, и запутался.
– Она кричит.
– Ей больно. У нее нет ни цветов, ни песен. Теперь давай

я лягу на тебя.
– Мне тяжело, мне страшно.
– Мы, мертвые, ложимся на живых. Тепло тебе?
– Тепло.
– Хорошо тебе?
– Я умираю.
– Проснись и крикни. Проснись и крикни. Я ухожу…

 
Отрывок шестнадцатый

 
…уже восьмой день продолжается сражение. Оно на-

чалось в прошлую пятницу, и прошли суббота, воскресе-
нье, понедельник, вторник, среда, четверг, и вновь наступи-
ла пятница и прошла,  – а оно все продолжается. Обе ар-
мии, сотни тысяч людей стоят друг против друга, не отсту-
пая, непрерывно посылают разрывные грохочущие снаряды;
и каждую минуту живые люди превращаются в трупы. От
грохота, от непрерывного колебания воздуха дрогнуло само
небо и собрало над головой их черные тучи и грозу, – а они



 
 
 

стоят друг против друга, не отступая, и убивают. Если чело-
век не поспит трое суток, он становится болен и плохо пом-
нит, а они не спят уже неделю, и они все сумасшедшие. От
этого им не больно, от этого они не отступают и будут драть-
ся, пока не перебьют всех. Сообщают, что у некоторых ча-
стей не хватило снарядов, и там люди дрались камнями, ру-
ками, грызлись, как собаки. Если остатки этих людей вернут-
ся домой, у них будут клыки, как у волков, – но они не вер-
нутся: они сошли с ума и перебьют всех. Они сошли с ума.
В голове их все перевернулось, и они ничего не понимают:
если их резко и быстро повернуть, они начинают стрелять в
своих, думая, что бьют неприятеля.

Странные слухи… Странные слухи, которые передают
шепотом, бледнея от ужаса и диких предчувствий. Брат,
брат, слушай, что рассказывают о красном смехе!

Будто бы появились призрачные отряды, полчища теней,
во всем подобных живым. По ночам, когда обезумевшие лю-
ди на минуту забываются сном, или в разгаре дневного боя,
когда самый ясный день становится призраком, они явля-
ются внезапно и стреляют из призрачных пушек, наполняя
воздух призрачным гулом, и люди, живые, но безумные лю-
ди, пораженные внезапностью, бьются насмерть против при-
зрачного врага, сходят с ума от ужаса, седеют мгновенно и
умирают. Призраки исчезают внезапно, как появились, и на-
ступает тишина, а на земле валяются новые изуродованные
трупы, – кто их убил? Ты знаешь, брат, кто их убил?



 
 
 

Когда после двух сражений наступает затишье и враги да-
леко, вдруг, темною ночью, раздается одинокий испуганный
выстрел. И все вскакивают, и все стреляют в темноту, и стре-
ляют долго, целыми часами в безмолвную, безответную тем-
ноту. Кого видят они там? Кто, страшный, являет им свой
молчаливый образ, дышащий ужасом и безумием? Ты зна-
ешь, брат, и я знаю, а люди еще не знают, но уже чувствуют
они и спрашивают, бледнея: отчего так много сумасшедших
– ведь прежде никогда не было так много сумасшедших?

– Ведь прежде никогда не было так много сумасшедших! –
говорят они, бледнея, и им хочется верить, что теперь, как
прежде, и что это мировое насилие над разумом не коснется
их слабого умишка.

– Ведь дрались же люди и прежде и всегда, и ничего не
было такого? Борьба – закон жизни, – говорят они уверенно
и спокойно, а сами бледнеют, а сами ищут глазами врача, а
сами кричат торопливо: – Воды, скорей стакан воды!

Они охотно стали бы идиотами, эти люди, чтобы только не
слышать, как колышется их разум, как в непосильной борьбе
с бессмыслицей изнемогает их рассудок. В эти дни, когда там
непрестанно из людей делают трупы, я нигде не мог найти
покоя и бегал по людям, и много слышал этих разговоров, и
много видел этих притворно улыбающихся лиц, уверявших,
что война далеко и не касается их. Но еще больше я встре-
тил голого, правдивого ужаса, и безнадежных горьких слез,
и исступленных криков отчаяния, когда сам великий разум в



 
 
 

напряжении всех своих сил выкрикивал из человека послед-
нюю мольбу, последнее свое проклятие:

– Когда же кончится эта безумная бойня!
У одних знакомых, где я не был давно, быть может,

несколько лет, я неожиданно встретил сумасшедшего офи-
цера, возвращенного с войны. Он был мой товарищ по шко-
ле, но я не узнал его; но его не узнала и мать, которая его
родила: если бы он год провалялся в могиле, он вернулся бы
более похожим на себя, чем теперь. Он поседел и совсем бе-
лый; черты лица его мало изменились, – но он молчит и слу-
шает что-то – и от этого на лице его лежит грозная печать та-
кой отдаленности, такой чуждости всему, что с ним страшно
заговорить. Как рассказали родным, он сошел с ума так: они
стояли в резерве, когда соседний полк пошел в штыковую
атаку. Люди бежали и кричали «ура» так громко, что почти
заглушали выстрелы, – и вдруг прекратились выстрелы, – и
вдруг прекратилось «ура», – и вдруг наступила могильная
тишина: это они добежали, и начался штыковой бой. И этой
тишины не выдержал его рассудок.

Теперь он спокоен, пока при нем говорят, производят
шум, кричат, и он тогда прислушивается и ждет; но стоит на-
ступить минутной тишине – он хватается за голову, бежит на
стену, на мебель и бьется в припадке, похожем на падучую.
У него много родных, они чередуются вокруг него и окру-
жают его шумом; но остаются ночи, долгие безмолвные но-
чи, – и тут взялся за дело его отец, тоже седой и тоже немного



 
 
 

сумасшедший. Он увешал его комнату громко тикающими
часами, бьющими почти непрерывно в разное время, и те-
перь приспособляет какое-то колесо, похожее на непрерыв-
ную трещотку. Все они не теряют надежды, что он выздоро-
веет, так как ему всего двадцать семь лет, и сейчас у них да-
же весело. Его одевают очень чисто – не в военное платье, –
занимаются его наружностью, и со своими белыми волоса-
ми и молодым еще лицом, задумчивый, внимательный, бла-
городный в медленных, усталых движениях, он даже красив.
Когда мне рассказали все, я подошел и поцеловал его руку,
бледную, вялую руку, которая никогда уже больше не подни-
мется для удара, – и никого это особенно не удивило. Толь-
ко молоденькая сестра его улыбнулась мне глазами и потом
так ухаживала за мной, как будто я был ее жених и она лю-
била меня больше всех на свете. Так ухаживала, что я чуть
не рассказал ей о своих темных и пустых комнатах, в кото-
рых я хуже чем один, – подлое сердце, никогда не теряющее
надежды… И устроила так, что мы остались вдвоем.

– Какой вы бледный, и под глазами круги, – сказала она
ласково. – Вы больны? Вам жалко своего брата?

– Мне жалко всех. И я нездоров немного.
– Я знаю, почему вы поцеловали его руку. Они этого не

поняли. За то, что он сумасшедший, да?
– За то, что он сумасшедший, да.
Она задумалась и стала похожа на брата – только очень

молоденькая.



 
 
 

– А мне, – она остановилась и покраснела, но не опустила
глаз, – а мне позволите поцеловать вашу руку?

Я стал перед ней на колени и сказал:
– Благословите меня.
Она слегка побледнела, отстранилась и одними губами

прошептала:
– Я не верю.
– И я также.
На секунду ее руки коснулись моей головы, и эта секунда

прошла.
– Ты знаешь, – сказала она, – я еду туда.
– Поезжай. Но ты не выдержишь.
– Не знаю. Но им нужно, как тебе, как брату. Они не ви-

новаты. Ты будешь помнить меня?
– Да. А ты?
– Я буду помнить. Прощай!
– Прощай навсегда!
И я стал спокоен, и мне сделалось легко, как будто я уже

пережил самое страшное, что есть в смерти и безумии. И в
первый раз вчера я спокойно, без страха вошел в свой дом
и открыл кабинет брата и долго сидел за его столом. И ко-
гда ночью, внезапно проснувшись, как от толчка, я услыхал
скрип сухого пера по бумаге, я не испугался и подумал чуть
не с улыбкой:

«Работай, брат, работай! Твое перо не сухо – оно обмок-
нуто в живую человеческую кровь. Пусть кажутся твои лист-



 
 
 

ки пустыми, – своей зловещей пустотой они больше говорят
о войне и о разуме, чем все написанное умнейшими людьми.
Работай, брат, работай!»

… А сегодня утром я прочел, это сражение продолжается,
и снова овладела мною жуткая тревога и чувство чего-то па-
дающего в мозгу. Оно идет, оно близко – оно уже на пороге
этих пустых и светлых комнат. Помни, помни же обо мне,
моя милая девушка: я схожу с ума. Тридцать тысяч убитых.
Тридцать тысяч убитых…

 
Отрывок семнадцатый

 
…в городе какое-то побоище. Слухи темны и страшны…

 
Отрывок восемнадцатый

 
Сегодня утром, просматривая в газете бесконечный спи-

сок убитых, я встретил знакомую фамилию: убит жених мо-
ей сестры, офицер, призванный на военную службу вместе
с покойным братом. А через час почтальон отдал мне пись-
мо, адресованное на имя брата, и на конверте я узнал почерк
убитого: мертвый писал к мертвому. Но это все же лучше то-
го случая, когда мертвый пишет к живому; мне показывали
мать, которая целый месяц получала письма от сына после
того, как в газетах прочла о его страшной смерти, – он был
разорван снарядом. Он был нежный сын, и каждое письмо



 
 
 

его было полно ласковых слов, утешений, молодой и наивной
надежды на какое-то счастье. Он был мертв и каждый день с
сатанинской аккуратностью писал о жизни, и мать перестала
верить в его смерть, – и когда прошел без письма один, дру-
гой и третий день и наступило бесконечное молчание смер-
ти, она взяла обеими руками старый большой револьвер сы-
на и выстрелила себе в грудь. Кажется, она осталась жива, –
не знаю, не слыхал.

Я долго рассматривал конверт и думал: он держал его в
руках, он где-то покупал его, давал деньги, и денщик ходил
куда-то в лавку, он заклеивал его и потом, быть может, сам
опустил в ящик. Пришло в движение колесо того сложно-
го механизма, который называется почтой, и письмо поплы-
ло мимо лесов, полей и городов, переходя из рук в руки, но
неуклонно стремясь к своей цели. Он надевал сапоги в то
последнее утро – а оно плыло; он был убит – а оно плыло;
он был брошен в яму и завален трупами и землей – а оно
плыло мимо лесов, полей и городов, живой призрак в сером
штемпелеванном конверте. И теперь я держу его в руках…

Вот содержание письма. Оно написано карандашом на
клочках и не окончено: что-то помешало.

«…Только теперь я понял великую радость войны, это
древнее первичное наслаждение убивать людей – умных,
хитрых, лукавых, неизмеримо более интересных, чем самые
хищные звери. Вечно отнимать жизнь – это так же хоро-
шо, как играть в лаун-теннис планетами и звездами. Бедный



 
 
 

друг, как жаль, что ты не с нами и принужден скучать в прес-
ноте повседневщины. В атмосфере смерти ты нашел бы то,
к чему вечно стремился своим беспокойным, благородным
сердцем. Кровавый пир – в этом несколько избитом сравне-
нии кроется сама правда. Мы бродим по колена в крови, и
голова кружится от этого красного вина, как называют его в
шутку мои славные ребята. Пить кровь врага – вовсе не такой
глупый обычай, как думаем мы: они знали, что делали…»

«Воронье кричит. Ты слышишь: воронье кричит. Отку-
да их столько? От них чернеет небо. Они сидят рядом с на-
ми, потерявшие страх, они провожают нас всюду, – и всегда
мы под ними, как под черным кружевным зонтиком, как под
движущимся деревом с черными листьями. Один подошел
к самому лицу моему и хотел клюнуть – он думал, должно
быть, что я мертвый. Воронье кричит, и это немного беспо-
коит меня. Откуда их столько?

…Вчера мы перерезали сонных. Мы крались тихонько,
едва ступая ногами, как на дрохв, мы ползли так хитро и
осторожно, что не шевельнули ни одного трупа, не согнали
ни одного ворона. Как тени, крались мы, и ночь укрывала
нас. Я сам снял часового: повалил его и задушил руками,
чтобы не было крика. Понимаешь: малейший крик – и все
пропало бы. Но он не крикнул. Он, кажется, не успел даже
догадаться, что его убивают».

«Они все спали у тлеющих костров, спали спокойно, как
дома на своих постелях. Мы резали их больше часу, и толь-



 
 
 

ко некоторые успели проснуться, прежде чем принять удар.
Визжали и, конечно, просили пощады. Грызлись. Один от-
кусил у меня палец на левой руке, которой я неосторожно
придержал его за голову. Он отгрыз мне палец, а я начисто
отвернул ему голову; как ты думаешь, мы квиты? Как они все
не проснулись! Слышно было, как хрустят кости и рубится
мясо. Потом мы раздели их догола и поделили их ризы меж-
ду собой. Мой друг, не сердись за шутку. С твоей щепетиль-
ностью ты скажешь, что это припахивает мародерством, но
ведь мы сами почти голы, совсем поизносились. Я уже давно
ношу какую-то бабью кофту и больше похож на …, чем на
офицера победоносной армии».

«Кстати: ты, кажется, женат, и тебе не совсем удобно чи-
тать такие вещи. Но… ты понимаешь? Женщины. Черт возь-
ми, я молод и жажду любви! Постой, это у тебя была неве-
ста? Это ты показывал мне карточку какой-то девочки и го-
ворил, что это невеста, и там было написано что-то печаль-
ное, такое печальное, такое грустное. И плакал ты. Это давно
было, я смутно помню, на войне не до нежностей. И плакал
ты. О чем ты плакал? Что было написано там такое печаль-
ное, такое грустное, как цветочек? И плакал ты, все плакал,
плакал… Как не стыдно офицеру плакать!»

«Воронье кричит. Ты слышишь, друг: воронье кричит.
Чего надо ему?..»

Дальше карандашные строчки стерлись, и подписи нельзя
было разобрать.



 
 
 

И странно: ни малейшей жалости не вызвал во мне погиб-
ший. Я очень ясно представлял себе его лицо, в котором все
было мягко и нежно, как у женщины: окраска щек, ясность и
утренняя свежесть глаз, бородка такая пушистая и нежная,
что ею могла бы, кажется, украситься и женщина. Он любил
книги, цветы и музыку, боялся всего грубого и писал сти-
хи, – брат, как критик, уверял, что очень хорошие стихи. И
со всем, что я знал и помнил, я не мог связать ни этого кри-
чащего воронья, ни кровавой резни, ни смерти.

… Воронье кричит…
И вдруг на один безумный, несказанно счастливый миг

мне ясно стало, что все это ложь и никакой войны нет. Нет
ни убитых, ни трупов, ни этого ужаса пошатнувшейся бес-
помощной мысли. Я сплю на спине, и мне грезится страш-
ный сон, как в детстве: и эти молчаливые жуткие комнаты,
опустошенные смертью и страхом, и сам я с каким-то диким
письмом в руках. Брат жив, и все они сидят за чаем, и слыш-
но, как звенит посуда.

…Воронье кричит…
Нет, это правда. Несчастная земля, ведь это правда. Во-

ронье кричит. Это не выдумка праздного писаки, ищуще-
го дешевых эффектов, безумца, потерявшего разум. Воро-
нье кричит. Где мой брат? Он был кроткий и благородный
и никому не желал зла. Где он? Я вас спрашиваю, прокля-
тые убийцы! Перед всем миром спрашиваю я вас, прокля-
тые убийцы, воронье, сидящее на падали, несчастные слабо-



 
 
 

умные звери! Вы звери! За что убили вы моего брата? Если
бы у вас было лицо, я дал бы вам пощечину, но у вас нет
лица, у вас морда хищного зверя. Вы притворяетесь людьми,
но под перчатками я вижу когти, под шляпою – приплюсну-
тый череп зверя; за вашей умной речью я слышу потаенное
безумие, бряцающее ржавыми цепями. И всею силою моей
скорби, моей тоски, моих опозоренных мыслей я проклинаю
вас, несчастные слабоумные звери!

 
Отрывок последний

 
…от вас мы ждем обновления жизни!
Кричал оратор, с трудом удерживаясь на столбике, балан-

сируя руками и колебля знамя, на котором ломалась в склад-
ках крупная надпись: «Долой войну!»

– Вы молодые, вы, жизнь которых еще впереди, сохраните
себя и будущие поколения от этого ужаса, от этого безумия.
Нет сил выносить, кровь заливает глаза. Небо валится на го-
ловы, земля расступается под ногами. Добрые люди…

Толпа загадочно гудела, и голос говорившего минутами
терялся в этом живом и грозном шуме.

– Пусть я сумасшедший, но я говорю правду. У меня отец
и брат гниют там, как падаль. Разведите костры, накопайте
ям и уничтожьте, похороните оружие. Разрушьте казармы и
снимите с людей эту блестящую одежду безумия, сорвите ее.
Нет сил выносить… Люди умирают…



 
 
 

Его ударил и сшиб со столбика кто-то высокий; знамя под-
нялось еще раз и упало. Я не успел рассмотреть лица уда-
рившего, так как тотчас все превратилось в кошмар. Все за-
двигалось, завыло; в воздухе понеслись камни, поленья, над
головами поднялись кулаки, кого-то бившие. Толпа, как жи-
вая ревущая волна, подняла меня, отнесла на несколько ша-
гов и с силою ударила о забор, потом отнесла назад и ку-
да-то в сторону и наконец притиснула к высокому штабелю
дров, наклонившемуся вперед и грозившему завалиться на
головы. Что-то сухо и часто затрещало и защелкало по брев-
нам; мгновенное затишье – и снова рев, огромный, широ-
козевный, страшный в своей стихийности. И опять сухая и
частая трескотня, и кто-то возле меня упал, и из красной ды-
ры на месте глаза полилась кровь. И тяжелое полено, кру-
тясь в воздухе, концом ударило меня по лицу, я упал и по-
лез куда-то между топочущих ног и выбрался на свободное
пространство. Потом я перелезал какие-то заборы, обломав
себе все ногти, взбирался на штабеля дров; один рассыпал-
ся подо мною, и я упал вместе с водопадом стукающихся по-
леньев; из какого-то замкнутого четырехугольника я насилу
выбрался, – а сзади меня, настигая, все грохотало, ревело,
выло и трещало. Где-то звонил колокол; что-то рухнуло, как
будто упал пятиэтажный дом. Сумерки точно остановились,
не пуская ночи, и в той стороне рев и выстрелы словно окра-
сились красным светом и отогнали тьму. Спрыгнув с послед-
него забора, я очутился в каком-то узеньком кривом переул-



 
 
 

ке, похожем на коридор между двух глухих стен, и побежал
и бежал долго, но переулок оказался без выхода: его перего-
раживал забор, и за ним снова чернели штабеля дров и леса.
И опять я лазил по этим подвижным зыбким громадам, про-
валивался в какие-то колодцы, где было тихо и пахло сырым
деревом, и снова выбирался наружу и не смел оглянуться на-
зад: я и так знал, что делается там, по красноватому смутно-
му налету, легшему на черные бревна и сделавшему их по-
хожими на убитых великанов. Кровь с разбитого лица пере-
стала течь, и оно онемело и стало чужим, как гипсовая мас-
ка; и боль почти совсем утихла. Кажется, в одном из черных
провалов, куда я свалился, со мною сделалось дурно, и я по-
терял сознание, но не знаю, было ли это действительно, или
мне показалось, так как вспоминаю я себя только бегущим.

Потом я долго метался по незнакомым улицам, на кото-
рых не было фонарей, среди черных, точно вымерших до-
мов, и никак не мог выбраться из их немого лабиринта. Нуж-
но было остановиться и оглядеться вокруг себя, чтобы опре-
делить направление, но этого нельзя было сделать: за мною
по пятам несся еще далекий, но все настигающий грохот и
вой; иногда, на внезапном повороте, он ударял меня в лицо,
красный, закутанный в клубы багрового крутящегося дыма,
и тогда я поворачивал назад и метался до тех пор, пока он
снова не становился за моей спиной. На одном углу я уви-
дел полосу света, погасшего при моем приближении: это по-
спешно закрывали какой-то магазин. В широкую щель я еще



 
 
 

увидел кусочек прилавка и какую-то кадку, и сразу все оде-
лось молчаливой, притаившейся мглой. Невдалеке от мага-
зина я встретил человека, бежавшего мне навстречу, и в тем-
ноте мы чуть не столкнулись и остановились в двух шагах
друг от друга. Не знаю, кто был он: я видел только темный
насторожившийся силуэт.

– Ты откуда? – спросил он.
– Оттуда.
– А куда ты бежишь?
– Домой.
– А! Домой?
Он помолчал и внезапно набросился на меня, стараясь по-

валить меня на землю, и его холодные пальцы жадно нащу-
пывали мое горло, но путались в одежде. Я укусил его за ру-
ку, вырвался и побежал, и он долго гнался за мною по пу-
стынным улицам, громко стуча сапогами. Потом отстал, –
должно быть, ему было больно от укуса.

Не знаю, как я попал на свою улицу. На ней также не было
фонарей, и дома стояли без одного огня, как мертвые, и я
пробежал бы ее, не узнавая, если бы не поднял случайно глаз
и не увидел своего дома. Но я долго колебался: самый дом, в
котором я жил столько лет, казался мне чужим на этой стран-
ной, мертвой улице, будившей печальное и необыкновенное
эхо моего громкого дыхания. Потом меня охватил внезап-
ный бешеный испуг при мысли, что я потерял ключ, падая, и
насилу я нашел его, хотя он был тут же, в наружном кармане.



 
 
 

И когда я щелкнул замком, эхо повторило звук так громко
и необыкновенно, как будто сразу открылись двери на всей
улице во всех мертвых домах.

Сперва я спрятался в подвале, но скоро стало страшно
и скучно, и перед глазами что-то начало мелькать, и я по-
тихоньку пробрался в комнаты. В темноте ощупью я запер
все двери и, после некоторого размышления, хотел загоро-
дить их мебелью, но звук передвигаемого дерева был страш-
но громок в пустых комнатах и напугал меня.

«Буду так ждать смерти. Ведь все равно», – решил я.
В умывальнике была еще вода, очень теплая, и я ощупью

умылся и вытер лицо простыней. Там, где лицо было разби-
то, очень саднило и щипало, и мне захотелось взглянуть на
себя в зеркало. Я зажег спичку – и при ее неровном, слабо
разгорающемся свете на меня взглянуло из темноты что-то
настолько безобразное и страшное, что я поспешно бросил
спичку на пол. Кажется, был переломлен нос.

«Теперь все равно, – подумал я. – Никому это не нужно».
Мне стало весело. Со странными ужимками и гримасами,

как будто я был в театре и представлял вора, я отправил-
ся к буфету и начал искать остатков пищи. Я ясно сознавал
неуместность всех этих ужимок, но мне так нравилось. И ел
я все с теми же гримасами, притворяясь, что я очень жаден.

Но тишина и тьма пугали меня. Я открыл форточку, вы-
ходившую во двор, и стал слушать. Вначале, вероятно отто-
го, что езда прекратилась, мне показалось совершенно тихо.



 
 
 

И выстрелов не было. Но я скоро ясно различил отдаленный
гул голосов, крики, треск чего-то падающего и хохот. Зву-
ки заметно увеличивались в силе. Я посмотрел на небо: оно
было багровое и быстро бежало. И сарай против меня, и мо-
стовая на дворе, и конура собаки были окрашены в тот же
красноватый цвет. Тихонько я позвал из окна собаку:

– Нептун!
Но в конуре ничто не шевельнулось, а возле я рассмотрел

в багровом свете поблескивающий обрывок цепи. Отдален-
ный крик и треск чего-то падающего все росли, и я закрыл
форточку.

«Идут сюда!» – подумал я и начал искать, где бы спря-
таться. Я открывал печи, щупал камин, отворял шкапы, но
все это не годилось. Я обошел все комнаты, кроме кабинета,
куда я не хотел заглядывать. Я знал, что он сидит в своем
кресле против стола, заваленного книгами, и сейчас это бы-
ло бы мне неприятно.

Постепенно мне начало казаться, что я хожу не один: во-
круг меня в темноте двигались молча какие-то люди. Они
почти касались меня, и один раз чье-то дыхание оледенило
мой затылок.

– Кто тут? – шепотом спросил я, но никто не ответил.
А когда я снова пошел, они двинулись за мною, молчали-

вые и страшные. Я знал, что это мне кажется оттого, что я
болен и у меня, видимо, начинается жар, но не мог преодо-
леть страха, от которого все тело начинало дрожать, как в



 
 
 

ознобе. Я пощупал голову: она была горячая, как огонь.
«Пойду лучше туда, – подумал я. – Он все-таки свой».
Он сидел в своем кресле перед столом, заваленным кни-

гами, и не исчез, как тогда, но остался. Сквозь опущенные
драпри в комнату пробивался красноватый свет, но ничего
не освещал, и он был едва виден. Я сел в стороне от него на
диване и начал ждать. В комнате было тихо, а оттуда прино-
сился ровный гул, трещание чего-то падающего и отдельные
крики. И они приближались. И багровый свет становился все
сильнее, и я уже видел в кресле его: черный, чугунный про-
филь, очерченный узкой красною полосой.

– Брат! – сказал я.
Но он молчал, неподвижный и черный, как памятник. В

соседней комнате хрустнула половица – и вдруг сразу ста-
ло так необыкновенно тихо, как бывает только там, где мно-
го мертвых. Все звуки замерли, и сам багровый свет приоб-
рел неуловимый оттенок мертвенности и тишины, стал непо-
движный и слегка тусклый. Я подумал, что от брата идет та-
кая тишина, и сказал ему об этом.

– Нет, это не от меня, – ответил он. – Посмотри в окно.
Я отдернул драпри и отшатнулся.
– Так вот что! – сказал я.
– Позови мою жену: она этого еще не видала, – приказал

брат.
Она сидела в столовой и что-то шила, и, увидев мое ли-

цо, послушно поднялась, воткнула иглу в шитье и пошла за



 
 
 

мной. Я отдернул занавеси во всех окнах, и в широкие от-
верстия влился багровый свет, но почему-то не сделал ком-
наты светлее: она осталась так же темна, и только окна непо-
движно горели красными большими четырехугольниками.

Мы подошли к окну. От самой стены дома до карниза на-
чиналось ровное огненно-красное небо, без туч, без звезд,
без солнца, и уходило за горизонт. А внизу под ним лежа-
ло такое же ровное темно-красное поле, и было покрыто оно
трупами. Все трупы были голы и ногами обращены к нам, так
что мы видели только ступни ног и треугольники подбород-
ков. И было тихо, – очевидно, все умерли, и на бесконечном
поле не было забытых.

– Их становится больше, – сказал брат.
Он также стоял у окна, и все были тут: мать, сестра и все,

кто жил в этом доме. Их лиц не было видно, и я узнавал их
только по голосу.

– Это кажется, – сказала сестра.
– Нет, правда. Ты посмотри.
Правда, трупов стало как будто больше. Мы внимательно

искали причину и увидели: рядом с одним мертвецом, где
раньше было свободное место, вдруг появился труп: по-ви-
димому, их выбрасывала земля. И все свободные промежут-
ки быстро заполнялись, и скоро вся земля просветлела от
бледно-розовых тел, лежавших рядами, голыми ступнями к
нам. И в комнате посветлело бледно-розовым мертвым све-
том.



 
 
 

– Смотрите, им не хватает места, – сказал брат.
Мать ответила:
– Один уже здесь.
Мы оглянулись: сзади нас на полу лежало голое блед-

но-розовое тело с закинутой головой. И сейчас же возле него
появилось другое и третье. И одно за другим выбрасывала
их земля, и скоро правильные ряды бледно-розовых мертвых
тел заполнили все комнаты.

– Они и в детской, – сказала няня. – Я видела.
– Нужно уйти, – сказала сестра.
– Да ведь нет прохода, – отозвался брат. – Смотрите.
Правда, голыми ногами они уже касались нас и лежали

плотно рукою к руке. И вот они пошевельнулись, и дрогну-
ли, и приподнялись все теми же правильными рядами: это
из земли выходили новые мертвецы и поднимали их кверху.

– Они нас задушат! – сказал я. – Спасемтесь в окно.
– Туда нельзя! – крикнул брат. – Туда нельзя. Взгляни,

что там!
…За окном в багровом и неподвижном свете стоял сам

Красный смех.
8 ноября 1904 г.
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