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Аннотация
«Человек, который пережил землетрясение, рассказывает:
– Я шёл по дороге к дому своих друзей, где меня ждал ночлег;

дорога не очень круто вползала на каменистые террасы; там
прилепился старый город, такой же тёмный, как почва под ним. В
нём было много зданий, сложенных из круглых речных камней…»
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Человек, который пережил землетрясение, рассказывает:
– Я шёл по дороге к дому своих друзей, где меня ждал ноч-

лег; дорога не очень круто вползала на каменистые террасы;
там прилепился старый город, такой же тёмный, как почва
под ним. В нём было много зданий, сложенных из круглых
речных камней.

– В начале дороги, под первой же скалой, меня взброси-
ло вверх, а в земле раздался густой, тяжёлый гул; мне пока-
залось, что исчез воздух, нечем дышать, изогнулось небо и
вздрогнули звёзды, точно падая. В ту же секунду раздался
грохот камней, треск дерева, и я увидел, что весь город ото-
рвался от земли, падает на меня; я был сброшен с дороги,
скатился сквозь кустарник, под откос.

– Я рассказываю, конечно, слишком медленно о явлении,
которое заняло во времени несколько секунд, но ведь мне ка-
залось, что я переживаю не секунды, даже не часы, а какое-то
неисчислимое время. Мне очень хочется говорить кратко и
твёрдо, но я не могу.

– Это ощущение потери мною земли сравнить не с чем.
В море во время самой сильной бури вы всё-таки чувствуете

1 Землетрясение (итал.) – Ред.



 
 
 

под собою, вокруг себя нечто твёрдое, и вы не забываете, что
море – на земле, а тут – исчезла земля, я чувствовал себя
точно взвешенным в воздухе, хотя и лежал на твёрдом. Но
оно колебалось подо мною, текло куда-то, шевелилось так
же, как шевелился кустарник, хотя ветра не было. Меня рас-
качивало, подбрасывало, точно желая швырнуть в простран-
ство, – безграничие его я почувствовал впервые, и это заста-
вило меня испытать ужас, тоже несравнимый ни с чем; то,
что происходило, не имело подобия себе, и, если я всё-таки
сравниваю, это – неизбежная привычка разума. Гул земли не
был похож на гром, я могу уподобить его отдалённому рёву
многотысячного стада слонов. И ужас мой не имел ничего
общего со всей суммой страхов, испытанных мною в океане
во время бури в Китайском море, где наш пароход попал в
тайфун, в Африке, ночами во время тропического ливня, и
на Изонцо под ураганным огнём.

– Во всех этих случаях не исчезало ощущение, что подо
мною – земля, но в те десятки секунд я утратил это ощуще-
ние. И ужас пред окружающим был молниеносен, – ударив,
он исчез. Его заменило другое, незабываемое ощущение, мо-
гу назвать его ясностью гибели. Именно так. Не думаю, чтоб
это ощущение повторилось даже в последние минуты жизни,
если я и буду умирать, не теряя сознания.

– Мне кажется, что в те секунды инстинкт жизни, чувство
самосохранения погасло у меня. Я лежал, пытаясь не дви-
гаться, механически сопротивлялся толчкам земли и пони-



 
 
 

мал, что бессмысленно сопротивляться. Я знаю теперь: ге-
ниальные художники слова не ошибаются, рассказывая, что
в минуту смертельной опасности силы человеческого ума –
память и воображение, – напрягаясь до пределов, позволяют
человеку пережить все события его жизни.

– Но я ничего не вспоминал, не воображал, я только с му-
чительной ясностью видел, как серая масса города, разру-
шаясь, стремительно скатывается, сползает по уступам горы,
точно город сметён ветром, которого я не чувствую. Взды-
мались густейшие облака пыли и тоже ползли вниз, ко мне;
из них сыпались, прыгали камни; дома верхних улиц пада-
ли вниз кучами мусора; били в стены зданий нижних улиц,
давили их, помогая злым судорогам земли сбрасывать город
всё ниже; каменный шум разрушения однообразно тяжёл, и
сквозь него слышен был пронзительный визг железа, звуки
разбиваемых стёкол, треск сухого дерева; из хаоса пыли и
движения мелких камней вырывались, выпрыгивали белые
фигуры ночных людей, бежали вниз, падали, исчезали, но
человеческих воплей я не слышал.

– Где-то близко от меня прогудел сухой, странный звук,
точно лопнула бочка, меня снова встряхнуло, подбросило, и
снова я видел, как над городом вздрогнуло небо.

– Камни уже катились мимо меня, мне показалось, что
два-три перепрыгнули через моё тело. Был момент, когда
я уверенно подумал: «Сейчас буду убит!» На меня тяжело
сползал, давя кустарник, большой обломок стены, сползал и



 
 
 

разбрасывал от себя камни. Но, остановясь выше меня, он
послал вниз ко мне несколько обломков величиною с мою
голову, один из них метил в лицо моё: я согнулся, сжался и
получил удары в плечо, бедро, по ногам.

– Но и это не заставило меня встать, бежать или скатить-
ся ниже; я  прижимался к земле всею силой тела, в ясной
уверенности, что некуда бежать, земля разрушается. Надо
мною летали какие-то птицы, пробежало несколько крыс, со-
бака, проползла змея или уж. И уже прошло несколько белых
теней, одни шли молча, другие что-то бормотали, плакали
женщины, и кто-то хрипло кричал:

– «Гаэтано, э, Гаэтано!»
– «Кармела!..»
– Становилось тише, но всё ещё падали стены, дробно сы-

пались мелкие камни; это было похоже на взрывы в камено-
ломне, не очень сильные взрывы.

– Наконец шум разрушения прекратился совершенно и –
«жизнь вступила в свои права», – какая пошлая ирония за-
ключена в этой шаблонной фразе! В пыльном сумраке разда-
лись голоса людей: стоны, плач, крики женщин; блеяли овцы
и козы; визжали и лаяли псы, ревел осёл, фыркала лошадь.

–  В городе было около четырёх тысяч людей, и по ко-
личеству звуков я понял, что осталось их немного. Кое-где
вспыхивали спички; три человека недалеко от меня зажгли
небольшой костёр; один из них сказал:

– «Будем носить сюда».



 
 
 

– «Надобно воды», – сказал другой.
– Я встал, не очень веря в то, что могу стоять на ногах и

что земля снова непоколебима. Затем пошёл вместе с дру-
гими помогать раненым. Дом, в котором жили мои друзья
и где я прожил четыре дня, исчез, засыпанный огромной
плотной грудой камня и мусора; она раздавила его, как орех.
Под этим бесформенным холмом, высотою метров в десять,
погибло пять человек взрослых, двое детей. Невозможно и
бесполезно было пытаться искать их под развалинами двух
верхних улиц. Мне сказали, что от всего населения осталось
не более двухсот человек.

Разрушенные города стояли на горах, местами высота их
достигает восьмисот метров, и некоторые города гнездились
на самом хребте гор. Это очень старые города, они построе-
ны в XII–XIII веках.

Мой сын дважды возил на место катастрофы хлеб, одеяла.
Он рассказал:

– Города искрошены в щебень, как будто по крышам и сте-
нам зданий бил огромный молот. В одном месте гряда мусо-
ра достигает высоты тридцати метров; говорят, что под нею
сотни мужчин, женщин, детей. Возможно, что среди них есть
ещё живые, но отрыть их нельзя, время от времени всё ещё
падают уцелевшие стены домов, увеличивая объём и тяжесть
могильного холма. Из серых груд мусора торчат железные
прутья кроватей, обломки ставен и рам, разбитые двери, кус-



 
 
 

ки мебели, красные осколки черепицы, битая посуда, кло-
чья одежд, одеял. Ветер разносит клочья шерсти из подушек.
Среди камней – ноги и круп осла, над ним – изломанный
шкаф. Кажется, что во всех впадинах мусора втиснуты лю-
ди в неестественно изломанных позах. Иногда это – только
платье людей.

Энергично работают войска, пожарные. Работа очень
трудна и небогата результатами; отрывают из-под мусора
только трупы, раненых мало. Из-под развалин, над которы-
ми уцелела и возвышается стена, пожарный пытается осво-
бодить раненую женщину, почти уже вытащил её, но стена
падает, и пожарный вместе с женщиной исчез под грудой
камней.

То там, то тут мусор оседает под собственной тяжестью,
густые облака пыли поднимаются в жаркий воздух, уже про-
питанный запахом трупов настолько, что некоторые из сол-
дат, теряя сознание, падают. Многие работают в противога-
зах. Потрескивает дерево, уступая место камню.

Среди развалин бродит покрытая пылью лошадь, она так
противоестественно выкатила круглые глаза, что кажется
безумной. Бегают курицы, собаки, бродят ошеломлённые,
полуодетые, полоумные люди. На небольшой площадке, сво-
бодной от мусора, люди лежат неподвижно, они накрыты
брезентами, пыльным тряпьём; солдаты приносят и кладут
рядом с ними ещё и ещё трупы; количество измятых людей
быстро растёт. Ходит мальчик лет двенадцати прилично оде-



 
 
 

тый, даже в галстуке, ходит молча и судорожно улыбается,
но глаза его неподвижны и смотрят взглядом человека, ра-
зум которого убит.

На мальчика никто не обращает внимания, как будто не
видят его. Обезумевших много и кроме него. Вообще несча-
стие как будто оторвало людей, разъединило их, и теперь они
гораздо дальше друг от друга, чем были раньше.

На груде камней сидит пожилой человек, оберегая спасён-
ное имущество своё: две шляпы и раму зеркала; в раме ещё
уцелели осколки стекла и привычно, как назначено им, от-
ражают лучи солнца.

Другой человек пытается спасти одеяло. Жителям запре-
щено копаться в обломках жилищ, но они всё-таки пытают-
ся спасти хоть что-нибудь своё. И незаметно для пожарных,
для солдат человек дёргает одеяло из-под обломков, дёрнет,
оглянется: не заметили? – и снова дёргает. Одеяло разрыва-
ется, человек, едва устояв на ногах, смотрит на пыльный ку-
сок в его руках, бросает его на камни, идёт прочь, вероятно,
искать что-нибудь, что не откажется попасть в его руки.

Во втором этаже дома, половина которого разрушена, в
комнате, лишённой одной стены, старик вбивает в заднюю
стену гвоздь, вешает на него какое-то тряпьё. Ему кричат,
чтоб он ушёл, стена может разрушиться, но он, не отвечая,
ходит по исковерканному полу и хозяйничает, сдвигая к сте-
не, в угол, уцелевшие жалкие вещи. Вещи особенно дороги
людям, которые не умеют делать и никогда не делали вещей.



 
 
 

Замечен был человек, который, взломав шкаф в стене
комнаты, выбирал из него, прятал в карманы деньги. Кто-то
сказал полицейскому-фашисту, что человек этот работает в
чужом доме; фашист прицелился, выстрелил, человек пока-
чался на ногах, хватая руками воздух, и упал.

Случаи этого рода были, очевидно, не редки. Один из
журналистов Милана писал:

«Ужасно зрелище яростной работы стихии, но ещё ужас-
нее бешеный разгул инстинктов человека. До того, как яви-
лись на место катастрофы войска и организации молодёжи,
в полуразрушенных городах разыгрывались позорнейшие и
циничные сцены. Спасаясь от гибели, выбегая из домов на
узкие, тёмные улицы, в грохот падения зданий, сильные от-
талкивали слабых, отбрасывали прочь женщин и детей. Это
проявление инстинкта жизни понятно, хотя отвратительно.

Но рядом с этим было нечто едва ли не более позорное,
циничное и уже совершенно непонятное: появилось множе-
ство воров и грабителей; это – люди, которые ещё накануне,
даже за несколько часов до катастрофы, считали себя чест-
ными. А в ночь несчастия, не внимая стонам и крикам изу-
веченных соседей, они вбегали в дома, покинутые хозяева-
ми, выносили оттуда всё, что попадается – ценные вещи, ча-
сы, ложки, посуду, даже стулья, даже подушки, вырывали на-
грабленное друг у друга… Это не закоренелые преступники,
это мирные граждане, жившие годами бок о бок.

Любопытно, что в некоторых местечках заключённые в



 
 
 

тюрьмах были временно освобождены для оказания помощи
населению. Они приняли самое деятельное участие в розыс-
ке украденных вещей и аресте воров. Роли на этот раз пере-
менились».

Говоря о «бешеном разгуле инстинктов человека», жур-
налист забыл прибавить – собственника. С этим добавлени-
ем «разгул» совершенно понятен.

Через три дня трупный запах от погибших городов рас-
пространился десятка на два километров и окружил место
катастрофы кольцом ядовитого, гнилого тумана. Солдаты
работали героически, но противогазы уже не помогали, и
отравленные люди, всё чаще теряя сознание, начали отказы-
ваться разрывать мусор. Работу по извлечению трупов из-
под развалин прекратили, начали заливать их креолином и
негашёной известью. Вероятно, под грудами камня были ещё
живые изуродованные люди. Затем – «жизнь вступила в свои
права».

Конечно, залечивались и не такие раны, нанесённые сле-
пою силою стихии.

Мессинская катастрофа была ужаснее и погубила значи-
тельно большее количество людей, кажется, до шестидеся-
ти тысяч. В Монте-Кальво, Вилла-Нова, Ариано ди Пулья и
других городках погибло, как утверждают иностранные жур-
налисты, от десяти до двенадцати тысяч.

Здесь вполне уместно сказать несколько слов о поведении
иностранной прессы по отношению к Италии, для которой,



 
 
 

как известно, туристы – солиднейшая статья дохода. Газеты
Франции и Англии весьма сильно и как будто не совсем бес-
корыстно преувеличили размеры катастрофы. Было напеча-
тано, что разрушены: Неаполь, Сорренто, Капри, Амальфи и
вообще – места, наиболее посещаемые богатыми иностран-
цами. В одной из газет было даже сказано, что центром зем-
летрясения является Неаполь, хотя уже было известно, что
центр катастрофы – между городами Фоджия и Мельфи.

В Неаполе, в старых кварталах, несколько десятков домов
дали трещины, во время паники четырнадцать человек ра-
нено, четверо померли. В Сорренто, на Капри толчки земле-
трясения ощущались слабо, и разрушений нет, так же как во
всех городах по берегам Неаполитанского залива.

Преувеличенные сведения о размерах катастрофы и
неверные о месте её, разумеется, вызвали определённый эф-
фект: тысячи иностранцев выехали из Италии, девять паро-
ходов с туристами из Америки, изменив курс на Неаполь,
пошли в Марсель, на французскую Ривьеру.

Это – неплохая иллюстрация «культурной солидарности»
и «гуманизма» буржуазных государств.


