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Аннотация
«Это был странный человек, действительно сумасшедший,

несмотря на то, что он не был в сумасшедшем доме и никто за
ним не следил. Он жил одиноко, без семьи. Всегда спокойный, в
доме, где он занимал на шестом этаже две маленькие комнатки,
он не подавал никому повода посягать на свою свободу. Соседи
довольствовались называть его чудаком…»
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I
 

Это был странный человек, действительно сумасшедший,
несмотря на то, что он не был в сумасшедшем доме и никто
за ним не следил. Он жил одиноко, без семьи. Всегда спо-
койный, в доме, где он занимал на шестом этаже две малень-
кие комнатки, он не подавал никому повода посягать на свою
свободу. Соседи довольствовались называть его чудаком. Но
он был сумасшедший. У человека со здравым рассудком не
бывает такой бледности. Его движения были похожи на дви-
жения автомата, без мускулов и крови, который сделан толь-
ко из железа или дерева. Но все-таки нужно было признать,
что у него были кости, обтянутые лоснящейся кожей. Он мог
бы играть роль человека-скелета, если бы не скрывал своей
необыкновенной худобы под просторной одеждой, и если бы
его черные волосы, его очень большие, немного суровые гла-
за, его длинный правильный нос не устраняли идеи о курно-
сом, безглазом и плешивом черепе.

Его мансарда служила ему только для ночлега. Целые дни
он проводил вне дома, и ни палящий зной, ни проливной
дождь не могли его задержать. Он не был спокоен даже в
лавке, где он покупал себе хлеб, фрукты или молоко, един-
ственную его пищу, и всегда ел на ходу. Он выбирал улицы и
места для прогулок самые многолюдные и посещал их в ча-
сы, когда было наибольшее стечение народа. Утром он поки-



 
 
 

дал свое предместье вместе с волнующейся толпой рабочих и
направлялся в кварталы, где кипит торговля и промышлен-
ность. Часто, около двух часов он подымался, с видом дело-
вого человека, по лестнице биржи, выходил на трибуну, топ-
тался там, затем торопливо спускался и отправлялся через
предместья и Елисейские поля в Булонский лес. Этот путь
изменялся смотря по направлению толпы. Так, по четвергам
и воскресеньям публичные гулянья, посещаемые школьни-
ками, манили сумасшедшего своим веселым шумом. Даже в
суматохе пожаров, на смотрах и фейерверках, его физионо-
мия выражала удовольствие. Вечером, с толпою усталых ра-
бочих, он возвращался в свое жилище.

Но особенно странно было его поведение в зоологическом
саду, куда он входил со вздохом и лицом, выражающим силь-
ное страдание. Пройдя ворота, он уже спешил в большие ал-
леи, как будто ему нужно было по очень важному делу. Но
как только он подходил к зверинцу, лицо его становилось
багровым, он начинал дрожать, хватался за ограду клетки
с тюленем, на которого он глядел с ужасом, пока не убеж-
дался, что это было безобидное и хорошо запертое живот-
ное. Тогда он испускал глубокий вздох облегчения и делал-
ся спокойнее. Но ненадолго: побуждаемый какой-то необхо-
димостью вечно блуждать, он покидал это спокойное место
и забирался еще дальше в животное царство, в эту несрав-
ненную живую коллекцию, в виде которой исполнилась ис-
полинская мечта поместить тип каждого вида животных и



 
 
 

которую невежды упорно сравнивают с лавкой сада аккли-
матации.

Невежды! Сколько их в этом святилище природы и нау-
ки! Безобидные зеваки, негодяи, праздно проводящие день,
в ожидании ночи, покровительницы их похождений. Живот-
ные с их беспечностью и странностями отвлекали одних от
их черных замыслов, а других погружали в глупое изумле-
ние, которое у них выражалось все одной и той же мыслью:
«Как они безобразны!».

Безобразны, эти почтенные слоны, спины которых – как
черные скалы, поросшие посохшей травой! Безобразны, эти
верблюды и эти драмодеры, с их шелковистою шерстью, с
большими задумчивыми глазами, в которых ясно выража-
ется спокойствие пустыни, эти носороги, с толстой кожей,
напоминающей броню. Безобразны эти обезьяны, которые
как будто дразнят человека, и эти кондоры, с плешивыми го-
ловами и пушистыми воротниками, и эти марабу, похожие
на мудрых раввинов, слишком крепко придерживающихся
нелепых текстов. Безобразны, все эти древние дети Земли,
эти величественные, фантастические образы! Безобразны,
потому что не похожи они на толстопузых буржуа, на тоще-
го крестьянина, на женщин, которые, за неимением перьев,
вынуждены одеваться в безобразное тряпье!..

Не потому ли сумасшедший избегал этих зверей, что он
находил их также безобразными? Не потому ли он опять воз-
вращался к ним, что находил их такими же смешными, как



 
 
 

его собственные мысли? При виде некоторых животных, на-
пример священных ибисов, он дрожал всем телом, другим
же он грозил кулаком. В эти дни он забывал даже о сво-
ем скудном обеде. Кожаный мешок, который он носил че-
рез плечо и куда он прятал свои жизненные припасы и день-
ги, оставался запертым. Когда в пять часов сторожа запира-
ли зверинец, лицо сумасшедшего выражало горькое разоча-
рование: со сложенными руками, с осунувшимся лицом, с
горькой улыбкой на устах. Между тем вокруг него воцаря-
лась тишина, так как посетители уходили домой обедать, но
он не уходил и бродил по самой глухой части сада, не заходя,
однако, с одной стороны дальше старого, обвитого плющом
дома директора, а с другой, помещения дикобразов. Он из-
бегал смотреть на пресмыкающихся; проходя мимо их поме-
щения, он старательно поворачивал голову по направлению
к клеткам, где находились мрачные птицы: вороны, совы и
беспокойные, как грешные души, сороки.

Иногда, испустив стон, похожий на крик животного, по-
павшего в беду, он тайком вынимал из своего мешка по-
чти совершенно истертую карту Африки, как будто отыски-
вая необходимую справку, потом снова тревожно складывал
карту, как бы боясь выдать тайну своей жалкой жизни.



 
 
 

 
II

 
Как раз над галереей пресмыкающихся жил старый препа-

ратор по имени Онора Мери, который, несмотря на важные
работы о Pterosaurus, новой ящерице с полуострова Малак-
ки; о гистологическом строении зубов большого нильского
крокодила (помещенной в «Savants etrangers»), о змееобраз-
ном состоянии черепов в период развития и т. д., и т. д., все-
таки не считался серьезным ученым: его упрекали за то, что
он занимался так называемым в то время «животным маг-
нетизмом», что, будучи эрпетологом, он производил опыты
над истеричками и сомнамбулами, что он старался популя-
ризировать открытия, еще упорно оспариваемые. Лишенный
всякого честолюбия, он не обращал внимания на все эти тол-
ки, довольствовался своим скромным положением и достиг
удивительных результатов. Он один из первых старался объ-
яснить себе явление внушения мыслей и развить странные
последствия той почти безграничной власти, которую может
иметь один человек над другим.

Онора Мери был мрачный маньяк. Он перенес страш-
ное горе, потеряв, при самых грустных обстоятельствах сво-
его несравненного друга, руководителя в его занятиях есте-
ственными науками. Родившись в госпитале, воспитанный
в благотворительном заведении, Онора был сперва слугою.
Его хозяин Реймон Сильвестр, человек замечательно умный



 
 
 

и с превосходным сердцем, пораженный его сметливостью,
решился его воспитать настолько, чтобы он мог впослед-
ствии помогать ему в его работах по анатомии пресмыка-
ющихся. Они вместе составляли записки и жили в полной
общности идей и чувств. К несчастью, Сильвестр вздумал
однажды, кроме мертвых животных, взглянуть и на живую
природу, на необъятный мир, и лаборатория казалась ему с
тех пор тесной, как могила.

– Наша планета так мала, – говорил он, – что стыдно не
знать ее всю. Пойдем со мной, Онора, Мы отправимся на
берега великих рек, излюбленных аллигаторами, в страны,
где водятся самые опасные змеи, и мы будем тогда изучать
на живых существах, а не в скучном зверинце, нравы этих
дорогих нам животных.

– Реймон, ты шутишь, ты очень хорошо знаешь, что мы
не охотники, не колдуны, и что ученые нашего сорта могут
сделать что-нибудь путное только со скальпелем в руке.

– Это возможно… Ты прав, конечно… Но все-таки с неко-
торого времени (не одинаковы ли мысли и желания у нас)
тебя так же, как и меня влечет к неизвестному, и ты так же
сгораешь нетерпением видеть свет.

Он говорил правду, но Мери не хотел с ним согласиться
в этом, потому что натуралист-помощник (это было звание
Сильвестра) и препаратор не могли оставить должность оба
сразу.

Реймон Сильвестр сначала отправился в кругосветное пу-



 
 
 

тешествие. Спустя шесть месяцев он возвратился с желани-
ем уехать снова.

Он всегда любил Онора, но так спокойно, что мог отлично
обходиться и без него. Он сделался добычей ужасной стра-
сти, он жаждал простора, движения, беспрестанной смены
вещей и существ. Хотя он и привез огромные коллекции, но
не интересовался более естественной историей. Его мечтой
было попирать ногами девственную почву. Онора поощрял
его, угадывая в нем гений великого путешественника.

На Лионском вокзале, когда они обнялись в последний
раз, Реймон понял печаль Онора, он почувствовал всю го-
речь их разлуки и был в нерешительности, но такой легкой,
увы! что он не выразил ее даже словом, а только более дол-
гим объятием.

Он писал из Марселя, Неаполя, Капри и Хартума. В сво-
ем последнем письме он извещал своего друга, что встретил
некоего француза по имени Адриян Брюно, и что он предло-
жил ему вместе с ним исследовать страну озер. Затем полное
молчание. Онора писал, осведомлялся в Египте, ему не мог-
ли дать никаких сведений. Тогда он сам отправился на бе-
рега Нила. Употребляя всю мудрость ученого человека, все
внимание своего опытного ума, пользуясь, наконец, вполне
научным методом, как будто дело шло о реставрации исчез-
нувшего вида, ему удалось, наконец, напасть на след своего
друга: недалеко от истоков реки, на территории одного чер-
ного племени, он нашел вполне ясные доказательства смер-



 
 
 

ти Реймона Сильвестра. Вождь племени был одет в сюртук
несчастного и вместо шарфа повязал себе на шею один из его
носков, метка которого, несмотря на слой грязи, была еще
видна. Эти дикари нисколько не боялись признаться, что по
совету другого белого человека, его сотоварища, они броси-
ли несчастного в реку на съедение крокодилам.

Онора Мери сейчас же заподозрил Адрияна Брюно, но
негры не могли ему дать приметы убийцы. Онора искал его
везде, и в Египте, и в Европе. Прошло уже более 10 лет, как
он снова стал заниматься в музее, и не прошло ни одного
дня, чтобы он не думал о мести. Он познакомился с гипно-
тизмом, надеясь с его помощью раскрыть самые сокровен-
ные тайны. Эта совершенно неосновательная идея, которая
возникла у него только благодаря страстному желанию ме-
сти, не потухла в нем и до сих пор, хотя все субъекты, кото-
рых он спрашивал насчет Адрияна Брюно, никогда не ска-
зали ему ничего определенного. Мери часто ходил в Саль-
петриер, там он познакомился с Бюрком, и там же следил за
опытами господина Шарко. Каждую минуту Онора сталки-
вался с душевнобольными. Он не мог оставаться равнодуш-
ным при виде сумасшедшего. Когда он из окна своей комна-
ты замечал этого человека, бледного, бродившего перед га-
лереей, не зная, где остановиться, им овладевало страстное,
почти болезненное любопытство.

Какая темная мысль, спрашивал он себя, приводит его
постоянно сюда, где ему так тяжело? Сумасшедшие  – это



 
 
 

беспокойные, мнительные существа. Если убийца Реймона
Сильвестра потерял рассудок, что часто случается после пре-
ступления, он не преминет явиться в те места, где жила его
жертва. Этот безумец все справляется с картой. Что это за
карта? Я не могу рассмотреть ее при моем плохом зрении…
Эта карта, его сапоги, износившиеся от беспрестанной ходь-
бы – все это, быть может, говорит за то, что он воображает
себя в путешествии. Он приходит сюда в места, где есть пре-
смыкающиеся, чтобы посмотреть на животных, которые ему
напоминают или даже представляют ту страну, которая по-
стоянно влечет его к себе. Он никогда там не останавливает-
ся: что-то ему мешает, что-то такое, над чем он скоро одер-
живает верх: я видел жесты, которые не оставляют во мне
никакого сомнения на этот счет… Он имеет вид человека
прекрасно все видящего, но не смеющего признаться даже
себе в том, на что он смотрел.

Обдумав все это, Онора не был уже в состоянии освобо-
диться от этой мысли. Ужасное подозрение, в котором он
столько раз обманывался, удивительно упорно остановилось
на этом помешанном, Раз, сидя у окна, Онора поджидал его
возвращения. Увидев сумасшедшего, Онора побледнел. Со-
брав всю свою силу воли, он сосредоточил на нем всю энер-
гию своего взгляда и громко произнес, как будто бы тот мог
его услышать.

– Остановись же перед этими животными, которых ты сго-
раешь желанием посмотреть!



 
 
 

И сумасшедший остановился в нерешительности.
– Ну, взойди же! – сказал Онора.
И сумасшедший приблизился к двери.
Пот каплями выступал на лбу Онора. Потом он с прокля-

тием затопал ногами. Сумасшедший удалился быстрыми ша-
гами и скрылся на повороте аллеи.

Но он непременно опять придет сюда, утешал себя разо-
чарованный препаратор, и действительно, на другой же день,
этот человек снова возвратился. Он, по-видимому, был спо-
койнее обыкновенного и так важно развернул свою карту,
что Африка делалась отчетливо видна. И на этот раз ему как
видно хотелось подойти к гадам, но и на этот раз он этого
не сделал.

– Он войдет, войдет туда! – повторял Онора.
Он приказал сторожам пресмыкающихся впускать его во

всякое время и позволять ему везде ходить свободно, но
незаметно для него следить за ним.



 
 
 

 
III

 
Сумасшедший целую неделю не возвращался в зоологи-

ческий сад. Может быть, он предчувствовал свою погибель
или, может быть, заболел. Хотя он продолжал постоянно хо-
дить, но перестал есть, и странно было видеть у сумасшед-
шего, это беспрестанно движущееся тело, не принимающее
пищи. Этот несчастный более не принадлежал себе. Неви-
димая рука водила его повсюду и часто толкала его в места,
которых он боялся больше всего. И вот он снова появился
в музее и направился прямо в помещение пресмыкающих-
ся. Он пришел туда в то время, когда запирали ворота. Он
позвонил, выдав себя мальчику за русского ученого, которо-
му правительство поручило осмотреть все эрпетологические
коллекции Европы.

Был жаркий день, ожидалась гроза. Темные тучи низко
нависли над землей, заслоняя солнечный свет. На дворе пти-
цы испускали пронзительные крики, которые были слыш-
ны через двойные рамы галереи. Последняя, всегда отапли-
ваемая даже и в середине лета, насытилась также электри-
чеством. Капли пота выступали на лбу сумасшедшего. Он
смотрел, и его широко раскрывшиеся зрачки делали глаза
еще более мрачными, Глубокая тишина царила в зале, по-
сетитель двигался, как тень, пресмыкающиеся также двига-
лись без шума: одни медленно скользили по воде, другие ти-



 
 
 

хо распрямляли свои кольца на мягких покрывалах.
Крокодилы прежде всего привлекали внимание. Их было

с дюжину в каменном бассейне, окруженном изогнутой ре-
шеткой. Там их было два различных вида; один вид – огром-
ные крокодилы с берегов Нила, другой – средней величи-
ны, с реки Миссисипи. Но все они были страшны с их пастя-
ми, унизанными хищными зубами, ужасны также и вслед-
ствие резкого контраста между их головами и туловищем,
которое хотя и было больших размеров, но казалось дет-
ским: короткие руки и чрезвычайно маленькие кисти, как
у пухленькой девочки. Толстая кожа, покрытая, как броней,
правильно расположенными шипами, имела серый цвет или-
стых камней. По целым дням дремлют они с полуоткрыты-
ми или даже совершенно открытыми глазами, похожими на
огромные драгоценные камни, на желтый агат, вделанный в
грубую оправу. Прекрасная пальма, роскошно распустивша-
яся в этой жаркой теплице и покрывавшая бассейн своею
листвой, была единственным представителем величествен-
ных растений, покрывающих берега плодородных рек.

Сумасшедший не оборачивался в сторону крокодилов. Он
смотрел на клетку, где помещались змеи: вот питоны, кото-
рые едят живых коз, вот и более смирные, которые питают-
ся кроликами. Бедные животные, они более страдают, чем
предназначенные им на съедение жертвы! Как прекрасны их
гибкие и сильные тела, покрытые блестящей чешуей, иногда
богато окрашенной, как, например, габонский удав, как буд-



 
 
 

то покрытый кораллами.
Вот и вараны, ящерицы, причудливые формы которых

способны воодушевить фламандских художников для изоб-
ражения искушения Св. Антония, а вот и другие, кожа ко-
торых напоминает броню из черного и белого жемчуга. Все
не оглядываясь в сторону бассейна, сумасшедший пришел в
маленький зал, где были собраны самые ужасные животные
из всей коллекции: птицееды с мохнатыми лапами, гремучие
змеи, хвосты которых производят резкий шум, заставляю-
щий дрожать каждого, потому что он вызывает воспомина-
ние о девственных лесах, где слышал его путешественник,
шум, отличный от всех знакомых звуков, и притом такой
неопределенный, что не знаешь, откуда он слышится; очко-
вые змеи, африканская ехидна, отвратительное чудовище с
плоской головой, довольно большое, чтобы задушить свою
жертву при нападении.

Человек и ехидна бессмысленно смотрели друг на друга.
Потом человек, заслышав звук ключей, тихонько удалился,
чтобы избежать встречи со сторожами, открыл дверь в ла-
бораторию и спрятался в большой шкаф, где висела одеж-
да профессора, его передник и передники препараторов. Но
мальчик, звеневший ключами, не вошел в эту лабораторию.
Он прошел по залу, где находились рыбы и гады, и вышел из
галереи, тщательно заперев ее.

Небо покрывалось тучами все больше и больше, день кло-
нился к вечеру, и солнце, скрытое тучами, пронзало их кое-



 
 
 

где своими лучами, производившими сияние, или же, проса-
чиваясь через них золотом и пурпуром, придавало им стек-
лянный отблеск.

Сумасшедший, не выходил из своего тайника… Крокоди-
лы оставались также неподвижны. Сон, по-видимому, овла-
дел и другими животными.

Волшебная окраска неба постепенно потухала. Мрак ма-
ло по малу сменил полусвет; наступавшая гроза укорачивала
летний день. Бледный свет молнии освещал глубину комнат.
Крокодилы, дремавшие до сих пор, раскрывали глаза, и в их
желтых зрачках появлялись голубые огоньки.

В то время, как раскат отдаленного грома заставил задро-
жать стекла зала, дверь лаборатории открылась и на пороге
показался сумасшедший. Кожа его была суха, дыхание по-
рывисто.

– О, как мне тяжела эта гроза! – бормотал он, ломая себе
руки.

Вскоре молния засверкала зигзагами по всему небу, мо-
менты полнейшего мрака и глубокой тишины, когда был
слышен только шум проливного дождя, сменялись другими,
когда вслед за ослепительными лучами света следовал почти
сразу же сухой треск, и грандиозные раскаты грома наводи-
ли ужас на все живое, но крики животных заглушались ве-
личественным гулом расходившегося неба.



 
 
 

 
IV

 
Сумасшедший подошел, наконец, к бассейну и облоко-

тился на решетку, нагнувшись над крокодилами. Они его ви-
дели при свете молнии, а может быть также и в темноте, по-
тому что их глаза приспособлены для ночной охоты.

Гроза вывела гадов из обычного оцепенения.
Жара придала им жизни, как воздух их страны. Близость

человека возбуждала их алчность.
Вода в бассейне зашумела, потом забурлила, как будто по-

догретая на сильном огне.
Чудовища сначала начали пыхтеть, подобно паровым кот-

лам. Наконец, раскрыв во всю ширину свои громадные па-
сти, они принялись реветь.

О, этот рев крокодилов!.. Он безмерен, как море, глубок,
как русло реки, минутами так же глух, как звук под водою,
шумя, как бурный морской прилив, встречающий преграды,
он так же ужасен, как само животное. В нем слышится мука
существа низшего и злого, для которого жизнь так же неясна,
как кошмар; слышится возмущение сильного и жадного, но
голодного животного; бессознательная ненависть зверя к че-
ловеку, этому тирану, который все укрощает и порабощает.

Рев этот поднял огромный нильский крокодил, другие
присоединились к нему, а затем и все, высунув головы из во-
ды, повернулись к сумасшедшему, рассвирепевшие от соб-



 
 
 

ственного рева и раскатов грома, они превратили обширный
зал с белыми стенами в нечто похожее по гулу на знамени-
того медного быка, наполненного жертвами, погибавшими в
его раскаленной утробе. Боа, удавы, ядовитые змеи судорож-
но свивались в кольца и распрямлялись, как на пружинах.

Вдруг луч света скользнул с листьев пальмы на взволно-
ванную поверхность бассейна. Это не был свет молнии: он
был желтый и ровный.

Сумасшедший, увидя подле себя маленького человека в
черной шапочке и длинном сюртуке, наводившего на него
пламя свечи, чтобы лучше разглядеть его, испустил крик, ко-
торый окончательно взбесил крокодилов: многие из них за-
бились головами о решетку. Один из самых крупных кроко-
дилов бросился на решетку, зацепился за ее железное острие
складками кожи на шее, так что вся голова выдавалась за
оградой, и повис в таком положении. Маленький человечек,
поставив на пол подсвечник, взял палку, стоявшую в углу,
освободил ею крокодила, и отбросил его в воду. Затем он
ловко нанес несколько ударов другим.

Сумасшедший заметил, что вид у него суровый. Очки в
золотой оправе придали еще больше блеска его маленьким,
живым глазам. Щеки были румяные, нос толстый и крючком,
рот без зубов, губы сомкнуты, борода еще черная, короткая
и густая. Из-под шапочки выглядывали волосы с проседью.
Крокодилы, несомненно знавшие его, испугались и замолча-
ли.



 
 
 

– Зачем это вы здесь заперлись? – сказал он – Вы, конечно,
не имели намерения украсть одного из этих животных?

Голос этого человека один только раздававшийся в зве-
ринце, казался сумасшедшему громче рева крокодилов. Он
обеими руками схватился за голову, как будто не давая ей
развалиться.

– Очень много вам позволяют, мой бедный друг – сказал
с добродушным видом Онора Мери.

– Да, строго говоря, вас и наказать-то теперь не за что.
Ведь в этот момент вы переживаете кризис. Пойдемте-ка ко
мне отдохнуть.

Инстинктивным движением сумасшедший ухватился за
решетку. Крокодилы подстерегали его и один из них бросил-
ся, чтобы схватить человека, так неосторожно приблизивше-
гося к ним.

Но препаратор нанес дерзкому сильный удар по голове
палкой, которую он не выпускал из рук, и животное, зары-
чав, снова бросилось в воду. Это было сигналом для новых
криков.

– Идите, я вам приказываю! – сказал Онора, посмотрев
пристально в глаза сумасшедшему.

Тот скорчился и повиновался.
Они прошли в лабораторию и поднялись по узкой лестни-

це. Пройдя ступеней двадцать и открыв дверь, они вошли в
большую комнату. Первоначально она разделялась на четы-
ре комнатки, но Онора Мери, не любя тесноты, велел сло-



 
 
 

мать перегородки. Он говорил, что маленькие комнаты по-
хожи на гробы, где не хватает воздуха. Здесь было все его
имущество, которое сумасшедший оглядывал беспокойны-
ми взглядами, придавив своими худыми пальцами височную
артерию, как бы стараясь задержать ее биение.

Привыкший жить в смрадной лачуге, он, может быть, был
стеснен полным порядком этой комнаты, стены которой бы-
ли заставлены книгами. Постель, помещавшаяся в алько-
ве, была закрыта пунцовым шелковым пологом. Здесь было
два камина, один из мрамора, украшенный бюстом Реймона
Сильвестра, другой, помещавшийся под навесом, не остав-
лял никакого сомнения на счет того, что здесь помещалась
лаборатория. И в самом деле, тут стояли тигли, колбы, пере-
гонный куб, кастрюли, из которых одна серебряная, самовар,
глиняные и фарфоровые горшки. Дубовый шкаф с посудой и
бельем также получил место среди библиотеки. Препаратор
был слишком беден, чтобы держать слугу и питался большей
частью молоком и яйцами; время от времени он велел прино-
сить себе мясное блюдо, иногда же, когда он чувствовал по-
требность в маленьком отдыхе, он забавлялся тем, что гото-
вил в своей посуде, кастрюлях и в перегонном кубе затейли-
вые блюда и напитки. Середина комнаты была занята боль-
шими, некрашеными деревянными столами на подмостках
и конторкой с ящиками. На столах лежало много вещей, ни
к чему негодных по понятиям профана, но полных смысла
для человека науки: кости, рисунки, микроскоп, маленькие



 
 
 

ножики различных форм, бесформенные остатки животных,
микроскопические препараты, увеличительные стекла, нож-
ницы, микротомы, открытые книги, губки, яды, тазы с водой,
банки со спиртом. На конторке лежала рукопись.

Сумасшедший осмотрел все это, повернулся лицом к
бюсту и стал пристально смотреть на него.

–  Разве вы знали моего друга, Реймона Сильвестра?  –
спросил Онора.

– Реймона Сильвестра?.. Нет, нет, мой добрый господин!
Уверяю вас, нет!.. Почему же бы я его знал?.. Да, зачем бы
я его знал?

Согнув свое длинное тело и опустив голову, сумасшедший
направился к дверям.

Онора Мери последовал за ним и остановил его.
– Вы не уйдете, прежде чем не ответите на все мои вопро-

сы. Как вас зовут?
Сумасшедший притворился, что не расслышал вопроса.
– Как вас зовут? – повторил Онора, схватив его за руку.
Дрожа всем телом, сумасшедший съежился, как дикий

зверь, собирающийся – рыгнуть. В полумраке этой обшир-
ной комнаты, освещенной только коптящей свечой его лицо
являлось светлым пятном, как будто луна, выглядывающая
из-за легких облаков.

Чтобы подчинить его своей воле, Онора приблизился к
нему так близко, что их дыхания смешивались, а большие
носы их почти касались друг друга. Зрение сумасшедше-



 
 
 

го было неприятно поражено очками старика, блестевшими,
как маленькие зеркала. Он закрыл веки, попробовал отвер-
нуться. Напрасно, он находил очки все на одном и том же
расстоянии от своего лица и все тот же упорный взгляд, об-
ращенный на него. Скоро он перестал бороться и глухо, жа-
лобно застонал Он как бы окаменел и стоял неподвижно.

Онора Мери погрузил его в каталептический сон. Этот че-
ловек стал теперь его вещью. Онора мог по своему желанию
заставить его делать дурное или хорошее, заставить его стра-
дать или сделаться счастливым.

– Ступай, сядь около камина, – приказал он.
С открытыми, но неподвижными, как у слепого, глазами,

субъект подошел и сел.
– Как тебя зовут?
– Адриян Брюно.
Онора вздрогнул, хотя и ожидал этого ответа уже десять

лет. Волнение сдавило ему горло, так что несколько секунд
он был не в состоянии продолжать допрос.

– Сотоварищ Реймона Сильвестра! – произнес он, нако-
нец, неуверенным голосом.

– Нет! Нет! – стонал сумасшедший. О! Зачем вы меня му-
чаете!

– Почему же ты мучаешься, когда с тобой говорят о моем
друге?

Сумасшедший заворчал и попробовал проснуться.
Но Онора приблизился к нему, направил в его глаза блеск



 
 
 

своих очков, и между тем, как несчастный повалился на стул,
вытянувшись всем телом и опрокинув назад голову, он ска-
зал:

– Напрасно ты стараешься отнекиваться, ты знал Реймона
Сильвестра… Ты выдал себя упорством, с которым ты смот-
рел на его бюст, и своим смущением, когда я произнес его
имя… Скажи, почему ты смущаешься?

– Нет, нет, нет!
– Какой глупый ответ! Ты в моей власти, подлый раб. В

том состоянии, в котором ты находишься теперь, я могу те-
бя ругать, мучить и после твоего пробуждения ты не будешь
даже знать, что с тобой было. Чтобы легче заставить тебя
слушаться, я хочу убедить тебя в бесполезности твоего со-
противления. Вот уже десять лет, как я усыпляю больных и
узнаю чужие секреты. Ты же испытаешь мою власть совер-
шеннее других: ты мне будешь отвечать, как разумный чело-
век. Безумный наяву, ты будешь здоров в каталептическом
состоянии. Говори же! Как это я тебя не находил, когда я так
упорно искал тебя?

– Я не знаю.
– Где ты жил?
– В Париже.
– Как долго ты болеешь?
– Вот уже двенадцать лет.
– Ага… со времени исчезновения Реймона Сильвестра?
– Да.



 
 
 

– От чего ты сошел с ума?
– Я слишком страдал.
– Чем?
– Этим (он показал на голову) и этим (он показал на серд-

це).
– Отчего?
Сумасшедший молчал.
– Отчего?
И сумасшедший прошептал так тихо, как будто только ды-

хание коснулось побагровевшего лица его судьи.
– Потому что я убил…
– Реймона Сильвестра! – вскричал Онора.
– Да, – сказал еще тише загипнотизированный.
Бешенство и горечь старого препаратора не знали более

границ. Это «да», кажется, заставило его во второй раз пе-
режить всю горечь потери своего друга. До сих пор он мог
еще сомневаться и надеяться. Негры могли украсть платье
Реймона и солгать относительно его смерти. Несмотря на
неправдоподобие и нелепость подобного предположения, он
мог быть живым вождем чернокожего племени, где-нибудь в
центре Африки. Не отказываются ли иные верить в потерю
тех, которые покоятся уже на их руках непробудным сном
смерти? Не сохраняют ли они иногда до наступления разло-
жения, безумную надежду, что доктор ошибся, констатиро-
вав смерть, что этот, лежащий перед их глазами труп, нахо-
дится только в состоянии летаргии и вот-вот воскреснет но-



 
 
 

вый Лазарь? У Онора всегда билось сердце, когда сбивший-
ся с пути посетитель, стучался к нему в дверь. Не Реймон
ли это? – думал он. О, как было безнадежно это «да» сума-
сшедшего.

Сумасшедший!.. Может быть он обвинял себя напрасно…
Но нет, все мы равны, больные и здоровые, в этом сне, вы-
званном человеческой силой, все мы одинаково должны по-
виноваться голосу, требующему истины, приказывающему
совершать дурное или хорошее. Онора заплакал.

– Реймон, мой милый Реймон!.. – восклицал он… – мой
единственный друг, которому я обязан тем, что стал мыс-
лящим созданием!.. Такой добрый, такой великодушный! И
умереть такой жалкой смертью!..

Но бешенство высушило его слезы.
– Ты его убил… убил!.. Но за что? Как?
– Пощади! – умолял Адриян Брюно. – Я ужасно страдаю,

когда думаю об этом! Как же мне вынести мучение, когда мы
станем о нем говорить?

– Мучься, мучься, демон, мучься всеми муками ада, если
это возможно.

Онора Мери был на волосок от апоплексического удара.
Боясь умереть, не отомстив за Реймона, он подошел к окну
чтобы подышать чистым воздухом.



 
 
 

 
V

 
Гроза утихла и холодный воздух, насыщенный запахом

цветов и мокрых листьев, снова оживлял существа, истом-
ленные летним зноем. Тишина воцарилась, наконец, в зве-
ринце. Чистое небо было покрыто бесчисленным множе-
ством звезд.

Онора сорвал с себя галстук, расстегнул свой воротник
рубашки, отчего ему стало легче дышать. Затем он возвра-
тился к Адрияну Брюно, простым прикосновением уничто-
жил судорожное напряжение его мускулов и сказал:

– Теперь расскажи мне о твоем преступлении со всеми
подробностями!

Его чело, изборожденное морщинами, выражало суровую
решительность.

Дрожащий и послушный, как малый ребенок, которого
наказывают, сумасшедший начал тихим, но ясным голосом,
свой ужасный рассказ:

– В молодости я был морским офицером, проплавал все
моря и посетил все пять частей света. Самая дикая и наи-
менее исследованная из них, больше всего возбуждала мое
любопытство. Желая продолжать исследования Рене Калье и
быть достойным соперником Ливингстона, я решил сам ис-
следовать Африку и подал в отставку. Я был силен и неустра-
шим, но мне недоставало гения, который нужен для великих



 
 
 

открытий. Я мог только констатировать то, что уже видели
другие, и эта неспособность найти дорогу, которой еще ни-
кто не ходил, скоро повергла меня в глубокую печаль, уве-
личиваемую еще одиночеством, усталостью и лихорадкой.

Я должен был довольствоваться чудесами, которые мне
приходилось видеть.

По возвращении в Европу, я мог написать прекрасную
книгу, описание стран и народов, о которых ничего не знают
наши буржуа, думающие, что горы находятся только в Швей-
царии, а большие – озера в Америке, и все негры – людоеды.
У меня были собраны материалы по истории магометанства
в стране Нила и была возможность, – что тогда удивило бы
весь мир  – предсказать махдизм… Но я пренебрег этими
способами приобрести известность, мечтая об одной только
славе – славе путешественника, открывающего новые реки
и новые горы. В продолжение двух лет я жил в стране озер,
поверхность которой равняется Индостану, а высота превос-
ходит самые великие долины Альп. Я вышел на Уфумбиро,
3 500 метров высоты, и на Гамбараго, около 2 000 метров,
почти такой же высоты, как Монблан. Вершины этих вели-
канов не покрыты вечным снегом, но орошаются вечным до-
ждем, наполняющим все углубления. На берегу одного из
этих озер я встретил Ливингстона. Он ласково принял меня
и предложил мне разделить с ним его труды. Но у меня тот-
час же зародилась ненависть к этому великому человеку, и я
оставил его, боясь совершить преступление.



 
 
 

Я возвращался по Нильской долине, когда в Хартуме имел
несчастье познакомиться с Реймоном Сильвестром. Сперва
я ему симпатизировал, потому что он жил иллюзиями, ко-
торых у меня больше не было. Он сообщил мне о смерти
Ливингстона и сказал, что намеревается посетить озера Уке-
руэ и Бангуэло. Я пробовал его отговаривать. Рисовал ему
те разочарования, которые его ожидали, и даже горькую за-
висть, которая убьет в нем все хорошие чувства. Я судил о
других по себе: во всех я предполагал узкие взгляды и злое
сердце. Реймон Сильвестр подсмеивался над моим, как он
называл, пессимизмом, просил меня показать ему заметки и
планы, осыпал мое путешествие такими похвалами, что они
показались мне действительно заслуженными. Он, наконец,
возвысил меня в моих собственных глазах и добился того,
что я согласился возвратиться назад. Мы исследовали вместе
Луапулу, которая вытекает из озера Меро, в величественной
и дивно красивой местности. Реку эту Ливингстон принял
за верхнее течение Нила, но Реймон Сильвестр нашел, что
Луапула просто была Верхней Конго.

– Но ведь это открыл Камерон? Несчастный!
– Он пришел туда после нас. Впрочем, открытие – вполне

принадлежит ему, потому что он не имел сведений о карте,
составленной Сильвестром.

– О, небо! Лишив моего друга жизни, ты в то же время
лишил его и славы!.. Продолжай, изверг!

– Я отдал бы двадцать лет моей жизни, чтобы только до-



 
 
 

биться таких богатых результатов. К несчастью, я тут был ни
при чем. Все это увидел и понял Сильвестр… Много раз я
даже старался сбить его с толку своими возражениями, на
которых я настаивал тем упорнее, чем его доводы были оче-
виднее. Тем не менее, он называл меня сотрудником, и это
великодушие заставило меня возненавидеть его так же, как
я возненавидел Ливингстона.

Увы! Я не мог убежать от него. Мы владели вместе ладьей
и шестью неграми, которые служили нам проводниками и
свитой. Я должен был оставаться с ними, жить с ними в пол-
ной интимности, притворяясь, что разделяю его энтузиазм.
О! Этот Реймон Сильвестр, сколько я выстрадал из-за него…
Нет! Когда я вспоминаю все то, что я перенес благодаря ему,
я не жалею, что убил его!

–  Собака! Алчное животное!  – вскричал Онора, сделав
движение, чтобы задушить сумасшедшего.  – Не повторяй
свою бесстыдную хулу!

– Так как вы заставляете меня говорить правду, то нужно
же мне высказать вам все, что было у меня на душе. Толь-
ко таким образом я могу вам объяснить мое преступление и
показать вам, что я уже тогда был болен.

– Болен завистью и ненавистью! Я уже знаю это правило:
все убийцы – сумасшедшие, – сказал Онора с ужасом и иро-
нией. – Оставь при себе все, что тебя интересует лично, и
расскажи мне, как ты убил этого великого человека, остав-
шегося, благодаря твоему злодеянию, в неизвестности.



 
 
 

Бледное лицо Адрияна Брюно приняло зеленоватый отте-
нок, его глаза, до сих пор еще прекрасные, несмотря на ис-
пуг, сделались стеклянными. Он задыхался прерывая свой
рассказ тяжелыми вздохами.

– Негры, которые нас сопровождали… были дурные лю-
ди… воры… всегда склонные… ко всяким злодействам…
Один из них умер… я сказал другим… что мой сотова-
рищ…. колдун, который мучит души… умерших… что он
погубил… своего слугу… чтобы его душа… служила ему
проводником… по озерам и рекам… Я их уверял, что я добр
и полон сострадания к ним. Они мне поверили и убили…
Сильвестра… Это было вечером, на берегу Луапулы… Ваш
друг лежал в лодке, любуясь звездами… Ночь была прекрас-
на и свежа, как эта… Слышно было рычание крокодилов,
как сегодня вечером… Один негр вскочил в лодку… и на-
нес… Реймону… первый удар веслом. Другие последовали
за ним… и покончили… я был на берегу с ружьем в руках…
Он видел меня… и протягивал ко мне… руки… Я не поше-
велился… Негры перестали его бить… Когда из его размоз-
женной головы… потекли мозги… Тогда они бросили его в
воду… и тотчас же… крокодилы бросились на него… как
стая волков… Они рвали его члены… разрывали в куски его
туловище… Я слышал, как хрустели его кости… как разди-
рались… его мускулы…

Онора, который из багрового сделался бледен, как полот-
но, и почти потеряв сознание, не имел даже силы заставить



 
 
 

замолчать слишком разговорившегося сумасшедшего.
– Негры убежали, захватив лодку, бумаги, платье и прови-

зию. Я остался один, один среди пустыни, или даже хуже, –
среди диких племен. Меня охватил ужас, била лихорадка…
Постоянно я видел человека с размозженной головой, пожи-
раемого крокодилами. Я кричал, я хотел лишить себя жиз-
ни, но у меня не хватило духу… Я шел весь день и почти
всю ночь… и останавливался только тогда, когда падал от
усталости… Я шел два-три дня и во сне мне казалось, что
я иду… Вот и теперь возвратившись в Европу, в Париж, я
продолжаю ходить весь день и даже ночью, во сне, меня пре-
следует это вечное хождение. Только в Париже я предпочи-
таю ходить в толпе, потому что только там я не вижу убитого
человека, которого пожирают крокодилы.

– Крокодилы!.. – машинально повторил Онора.
– Да, крокодилы… Вам нужно все сказать, не правда ли?..

Итак, я люблю этих животных. На берегу Нила, после пре-
ступления, они не возбуждали во мне никакого ужаса. Здесь
же я страдаю от того, что не могу их более видеть. Много раз
мне хотелось войти в зверинец, куда меня влекло непреодо-
лимое любопытство… Но я сопротивлялся, сознавая опас-
ность и будучи убежден, что они растерзают меня. Я также
хорошо знал и то, что у Реймона Сильвестра был друг в том
городе, где он раньше жил…

При первых словах этой фразы, в которой проглядыва-
ло, несмотря на сомнамбулизм, сумасшествие несчастного,



 
 
 

Онора, силой воли очнулся от своего полуобморочного со-
стояния, и снова восстал. Онора гипнотизировал, Онора –
апоплектик, вспыльчивый и злобный, Онора – отшельник,
суровая душа которого находила удовольствие в гордых со-
физмах, он присвоил себе право наказать убийцу своего дру-
га, подвергнув его ужасному опыту.

– Крокодилы, – сказал он ему, – ты был слишком безумен,
любя их и слишком умен, думая, что они и я будем причи-
ной твоей гибели. Это наказание, действительно, назначено
тебе: быть съеденным живым. Теперь ты услышишь, как бу-
дут хрустеть твои собственные кости и как они будут рвать
твои собственные мускулы…

Что же это?! Неужели Онора Мери тоже сошел с ума? Нет
еще!.. Но неужели же он убьет в свою очередь, Адрияна Брю-
но и бросит его в бассейн с крокодилами? Он злоупотребит
могуществом гипнотизатора над загипнотизированным. Это
безмерное и преступное могущество, попирающее все зако-
ны, все явления природы, способное заставить «субъекта»
испарения гнили принимать за запах роз, и пуховую постель
за раскаленные уголья инквизиции.

Лицо сумасшедшего выражало ужас. Его руки конвуль-
сивно сжимались.

– Пощадите! Пощадите! – бормотал он.
– А ты пощадил Реймона Сильвестра? Он был в расцвете

лет, накануне своей славы… а ты? Ты, подлый безумец, для
которого смерть была бы спасением… Будет ли равенство



 
 
 

в ваших судьбах?.. Правда, я могу еще прибавить горечи к
твоей, участи… Ты сделаешь все, чтобы мне ни вздумалось
тебе приказать… Ты сейчас же сойдешь с лестницы…

Сумасшедший сделал несколько шагов по комнате, вооб-
ражая, что он спускается по ступенькам лестницы и протя-
гивал руку на воображаемые перила. Гипнотизатор остано-
вил его.

– Ну вот, ты теперь в зверинце, крокодилы почуяли твое
приближение… Они просыпаются… Слышишь ли ты их го-
лодный рев?

Была глубокая тишина. На спокойном небе начинал блед-
неть рассвет.

Но сумасшедший затыкал себе уши.
– Что мне делать? У меня скоро развалится голова от это-

го ужасного крика!.. О нет, вы меня не дотащите до них… Я
уцеплюсь за дверь, за клетку со змеями!..

И присоединяя к словам собственное действие, он бро-
сился на пол, делая вид, будто он цепляется за что-то проч-
ное.

– Что такое твоя воля перед моей? Убийца!.. Смотри!.. Я
тебя поднимаю так же легко, как перо!.. Вот ты уже перед
крокодилами… Видишь ли ты их грозные пасти? Ну встань!
Будь человеком, смотри им прямо в глаза!

Сумасшедший встал, губы его искривились в отчаянной
гримасе, глаза были полны слез.

– Они ужасны!.. Как я мог любить этих чудовищ! Я сам



 
 
 

этого не понимаю, и это доказывает только, что я был сума-
сшедшим… я ненавижу их теперь, говорю вам. Вы должны
быть этим довольны! Дайте же мне уйти!.. Ведь вы не убий-
ца… не палач!..

– Палач?.. Да, палач! Потому что для тебя нет закона…
Вместо того чтобы наказать, тебя бы пожалели и поместили в
покойный сумасшедший дом… Это была бы возмутительная
несправедливость! Не жди сострадания!..

– Сжальтесь, простите меня, мой добрый господин! – ле-
петал Адриян Брюно, ползая на коленях и стараясь обнять
ноги Онора.

– Не прикасайся ко мне!.. Бросайся в бассейн!
Загипнотизированный дико вскрикнул.
– Замолчи!.. Вот ты в воде… Вот крокодилы окружают

тебя, вот они нападают, повалили тебя… Если ты не тонешь,
то только потому, что твоя голова покоится на их тесно спло-
ченных спинах… Чувствуешь ли ты жесткую броню, острые
когти их лап? Видишь ли ты их желтые, уставленные на тебя
глаза?.. Что больно они кусаются?.. Бедные твои руки! Вот
они разрывают их в клочки! А нога твоя! Они ее отрывают.

Сумасшедший боролся изо всей силы с ужасным видени-
ем. Он с ужасом протягивал руки, делал скачки, как чело-
век, захлебывающийся в воде, потом он растянулся во всю
длину своего тела. Когда Онора говорил ему: «Что, больно
они тебя кусают?», его лицо выражало ужаснейшие страда-
ния. Он уже был в агонии, когда мучитель его прибавил: «А



 
 
 

нога твоя! Они ее отрывают»
– Ты также убийца, прошептал он, я не заслужил такого

наказания. Я был сумасшедшим, когда видел Ливингстона,
был сумасшедшим, когда допустил убить Реймона Сильве-
стра. Он закрыл глаза. Голова его ударилась об пол.

–  Был сумасшедшим!  – бормотал Онора…  – Во время
преступления… Не умер ли он уже? Эй! Адриян Брюно,
встань!

Он дул ему в глаза, но власть гипнотизировать не прости-
рается до того, чтобы пробуждать мертвых.



 
 
 

 
VI

 
На другой день мальчики зверинца вынуждены были вы-

ломать дверь у Онора Мери.
Они нашли его занимающимся устройством чего-то вроде

гильотины, где вместо резака, был приспособлен скальпель.
– Вы пришли похоронить преступника! – сказал он им. –

Хорошо… возьмите его. Не понимаю, почему у него до сих
пор еще голова на плечах. Я ему, кажется, так тщательно от-
резал ее!..

Преступление и сумасшествие заразительны.
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