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Аннотация
Знаменитый скрипач добивается концерта в тюрьме, где

заключён бывший любовник его жены, пошедший из-за любви на
преступление. Скрипач хочет унизить его блеском своей славы,
растравить его душу воспоминаниями. Но тот, вдохновлённый
музыкой, бежит с каторги…



 
 
 

Александр Грин
Чёрный алмаз

… Солнце тяготело к горам. Партия каторжан вернулась
с лесных работ. Трумов умылся и в ожидании ужина лег на
нары. Тоска душила его. Ему хотелось ничего не видеть, не
слышать, не знать. Когда он шевелился, кандалы на его ногах
гремели, как окрик.

Социалист Лефтель подошел к Трумову и присел на краю
нар.

– Сплин или ностальгия? – спросил он, закуривая. А вы в
«трынку» научитесь играть.

– Свободы хочу, – тихо сказал Трумов. – Так тяжко, Леф-
тель, что и не высказать.

– Тогда, – Лефтель понизил голос, – бегите в тайгу, живи-
те лесной, дикой жизнью, пока сможете.

Трумов промолчал.
– Знаете, воли не хватает, – искренне заговорил он, са-

дясь. Если бежать, то не в лес, а в Россию или за границу. Но
воля уже отравлена. Препятствия, огромные расстояния, ко-
торые нужно преодолеть, длительное нервное напряжение…
При мысли обо всем этом фантазия рисует затруднения ги-
гантские… это ее болезнь, конечно. И каждый раз порыв за-
канчивается апатией.

Трумова привела на каторгу любовь к жене скрипача Яг-



 
 
 

дина.
Три года назад Ягдин давал концерты в европейских и

американскиих городах. Трумов и жена Ягдина полюбили
друг друга исключительной, не останавливающейся ни пе-
ред чем любовью. Когда выяснилось, что муж скоро вернет-
ся, Ольга Васильевна и Трумов порешили выехать из Рос-
сии. Необходимость достать для этого несколько тысяч руб-
лей застигла его врасплох – денег у него не было и никто
не давал. Вечером, когда служащие транспортной конторы
(где служил Трумов) собрались уходить, он спрятался в по-
мещении конторы и ночью взломал денежный шкаф. Курьер,
страдавший бессоницей, прибежал на шум. Трумов в отчая-
ньи повалил его и ударом по голове бронзового пресс-папье,
желая только оглушить, – убил. Его арестовали в Волочиске.
После суда Ольга Васильевна отравилась.

– А мне вот все равно, – сказал Лефтель, – философский
склад ума помогает. Хотя…

Вошел надзиратель, крича:
– Всем выходить на двор, жива-а! – Окончив официаль-

ное приказание, исходившее от начальника тюрьмы, он при-
бавил обыкновенным голосом: – Музыкант играть вам будет,
идиотам, приезжий, вишь, арестантскую концерту наладил.

Трумов и Лефтель, приятно заинтересованные, живо на-
правились в коридор; по коридору, разившему кислым спер-
тым воздухом, шла шумная толпа каторжан, звон кандалов
временами заглушал голоса. Арестанты шутили:



 
 
 

– Нам в первом ряду креслу подавай!
– А я ежели свистну…
– Шпанку кадрель танцевать ведут…
Кто-то пел петухом.
– Однако не перевелись еще утописты, – сказал Трумов,

завидую я их светлому помешательству.
– Последний раз я слушал музыку… – начал Лефтель, но

оборвал грустное воспоминание.
На широком каменистом дворе, окруженном поредевши-

ми полями, арестанты выстоились полукругом в два ря-
да; кое-где усмиренно позвякивали кандалы. Из гористых
далей, затянутых волшебной нежно-цветной тканью вече-
ра, солнце бросало низкие лучи. Дикие ароматные пустыни
дразнили людей в цепях недоступной свободой.

Из конторы вышел начальник тюрьмы. Человек мелкий
и подозрительный, он не любил никакой музыки, затею Яг-
дина играть перед арестантами считал не только предосуди-
тельной и неловкой, но даже стыдной, как бы уничтожающей
суровое значение тюрьмы, которую он вел без послаблений,
точно придерживаясь устава.

– Ну вот, – громко заговорил он, – вы так поете свои за-
вывания, а настоящей музыки не слыхали. – Он так говорил,
потому что боялся губернатора. – Ну, вот, сейчас услышите.
Вот вам будет сейчас играть на скрипке знаменитый скрипач
Ягдин, – он по тюрьмам ездит для вас, душегубов, поняли?

Трумов помертвел. Лефтель, сильно изумленный (он знал



 
 
 

эту историю), с сожалением посмотрел на него.
– Это зачем же… – растерянно, криво улыбаясь, прошеп-

тал Трумов Лефтелю. Ноги его вдруг задрожали, он весь
ослабел, затосковал. Сознание, что уйти нельзя, усиливало
страдание.

– Подержитесь, черт с вами, – сказал Лефтель.
Трумов стоял в первом ряду, недалеко от крыльца кон-

торы. Наконец, вышел Ягдин, задержался на нижней сту-
пеньке, медленно обвел каторжан внимательным проходя-
щим взглядом и, незаметно кивнув головой, улыбнулся из-
мученному, застывшему лицу Трумова. Глаза Ягдина горели
болезненным огнем сдержанного волнения. Он испытывал
сладчайшее чувство утоляемой ненависти, почти переходя-
щей в обожание врага, в благодарность к его мучениям.

Трумов из гордости не отвел глаза, но душа его сжалась;
прошлое, оплеванное появлением Ягдина, встало во весь
рост. Арестантская одежда давила его. Ягдин учел и это.

Вся месть вообще была тщательно, издалека обдумана му-
зыкантом. Схема этой мести заключалась в таком положе-
нии: он, Ягдин, явится перед Трумовым, и Трумов увидит,
что Ягдин свободен, изящен, богат, талантлив и знаменит по-
прежнему, в то время как Трумов опозорен, закован в цепи,
бледен, грязен и худ и сознает, что его жизнь сломана на-
всегда. Кроме всего этого, Трумов услышит от него прекрас-
ную, волнующую музыку, которая ярко напомнит каторжни-
ку счастливую жизнь человека любимого и свободного: та-



 
 
 

кая музыка угнетет и отравит душу.
Ягдин сознательно откладывал выполнение этого плана на

третий год каторги Трумова, чтобы ненавистный ему чело-
век успел за это время изныть под тяжестью страшной судь-
бы, и теперь он пришел добить Трумова. Каторжник это по-
нял. Пока артист вынимал дорогую скрипку из блестяще-
го золотыми надписями футляра, Трумов хорошо рассотрел
Ягдина. На скрипаче был щегольский белый костюм, жел-
тые ботинки и дорогая панама. Его пышный бледно-серый
галстук походил на букет. Устремив глаза вверх, Ягдин кач-
нулся вперед, одновременно двинул смычком и заиграл. И
так как желание его как можно больнее ранить Трумова сво-
им искусством было огромно, то и играл он с высоким, да-
же для него не всегда доступным совершенством. Он играл
небольшие, но сильные вещи классиков: Мендельсона, Бет-
ховена, Шопена, Годара, Грига, Рубинштейна, Моцарта. Бес-
пощадное очарование музыки потрясло Трумова, впечатли-
тельность его была к тому же сильно обострена появлением
мужа Ольги Васильевны.

– Какая сволочь, все-таки, – тихо сказал Лефтель Трумо-
ву.

Трумов не ответил. В нем глухо, но повелительно вороча-
лась новая сила. Совсем стемнело, он уже не видел лица Яг-
дина, а видел только сумеречное пятно белой фигуры.

Вдруг звуки, такие знакомые и трогательные, как если бы
умершая женщина ясно шептала на ухо: «Я здесь с тобой»,



 
 
 

заставили его вскочить (арестанты, получив разрешение дер-
жаться «вольно», сидели или полулежали). Сжав кулаки, он
шагнул вперед; Лефтель схватил его за руку и удержал всем
напряжением мускулов.

– Ради бога, Трумов… – быстро сказал он, удержитесь;
ведь за это повесят.

Трумов, скрипнув зубами, сдался, но Ягдин продолжал
играть любимый романс соперника: «Черный алмаз». Он с
намерением заиграл его. Этот романс часто играла Трумову
Ольга Васильевна, и Ягдин однажды поймал их встречный
взгляд, которому тогда еще не придал значения. Теперь он
усиливал живость воспоминаний каторжника этой простой,
но богатой и грустной мелодией. Смычок медленно говорил:

Я в память твоих бесконечных страданий
Принес тебе черный алмаз…

И эту пытку, окаменев, Трумов выдержал до конца. Когда
скрипка умолкла и кто-то в углу двора выдохнул всей гру-
дью: «Эхма!» – он нервно рассмеялся, пригнул к себе голову
Лефтеля и твердо шепнул:

– Теперь я знаю, что Ягдин сделал жестокую и непрости-
тельную ошибку.

Он ничего не прибавил к этому, и слова его стали понят-
ны Лефтелю только на другой день, часов в десять утра, ко-
гда, работая в лесу (рубили дрова), он услыхал выстрел, уви-



 
 
 

дел многозначительно заствышие усмешки в лицах каторж-
ников и надзирателя с разряженной винтовкой в руках. Над-
зиратель, выбегая из лесу на вырубленное место, имел вид
растерянный и озабоченный.

– Побег! – пронеслось в лесу.
Действительно, рискуя жизнью, Трумов бежал в тайгу на

глазах надзирателя, водившего его к другой партии, где был
напильник, править пилу.

 
* * *

 
Прошло после этого полтора года. Вечером в кабинет Яг-

дина вошел лакей с подносом, на подносе лежали письма и
сверток, запечатанный бандеролью.

Музыкант стал рассматривать почту. Одно письмо с ав-
стралийской маркой он распечатал раньше других, узнал по-
черк и, потускнев, стал читать:

«Андрей Леонидович! Наступило время
поблагодарить вас за ваш прекрасный концерт,
который вы дали мне в прошлом году. Я очень люблю
музыку. В вашем исполнении она сделалала чудо:
освободила меня.

Да, я был потрясен, слушая вас; богатство мелодий,
расказанных вами на дворе Ядринского острога,
заставило меня очень глубоко почувствовать всю
утраченную мной музыку свободной и деятельной



 
 
 

жизни; я сильно снова захотел всего и бежал.
Такова сила искусства, Андрей Леонидович! Вы

употребили его как орудие недостойной цели
и обманулись. Искусство-творчество никогда не
принесет зла. Оно не может казнить. Оно является
идеальным выражением всякой свободы, мудрено ли,
что мне, в тогдашнем моем положении, по контрасту,
высокая, могущественная музыка стала пожаром, в
котором сгорели и прошлые и будущие годы моего
заключения.

Особенно спасибо вам за „Черный алмаз“, вы ведь
знаете, что любимая мелодия действует сильнее
других.

Прощайте, простите за прошлое. Никто не виноват
в этой любви. В память странного узла жизни,
разрубленного вашим смычком, посылаю „Черный
алмаз“!»

Ягдин развернул сверток; в нем были ноты Бремеровского
ненавистного романса.

Скрипач встал и до утра ходил по кабинету, забрасывая
ковер окурками папирос.


