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Александр Грин
Желтый город

Был вечер 25-го марта 1915 года. В маленьком бельгий-
ском городке, называвшемся Сен-Жан, почти сплошь разру-
шенном немцами и почти совершенно опустевшем, так как в
городе не оставалось уже ничего съестного, и повсюду валя-
лись неубранные трупы, появился странный человек дорож-
ного вида, скромно, но опрятно одетый, с пледом на плече и
маленьким саквояжем в руках. Он нерешительно подошел к
засыпанной кирпичами площади, вокруг которой зияли чер-
ные бреши разбитых, пустых домов, и беспомощно огляды-
вался, желая, по-видимому, увидеть наконец хоть кого-ни-
будь из жителей.

Оглядываясь по сторонам, человек этот заметил весьма
странную фигуру, приближавшуюся к нему шагами. То был
старик, без шляпы, в оборванном и измятом платье; на кост-
лявом лице судорожно и дико блестели глубоко впалые гла-
за.

–  Кто вы такой, милостивый государь, и с какой целью
прибыли в мои владения? – нараспев произнес старик, оста-
навливаясь перед туристом с видом величественным и мрач-
ным.

Поняв, с кем имеет дело, путешественник вежливо отве-
тил:



 
 
 

– Я ехал в Сарран, ваша милость, но мне – не сочтите за
каламбур – не повезло. Возница мой получил вперед (к сожа-
лению) деньги, отказался везти меня дальше по этим опас-
ным местам и ускакал обратно, а я остался, как видите, в ди-
ком положении у пустого города. Я пришел сюда, в город,
рассчитывал переночевать где-нибудь. Меня зовут Киль.

– Здесь никого нет, – мрачно сказал старик, – Здесь жи-
вет всего пять миллионов людей. Пойдем к ним! Мы пируем
каждый день за золотыми столами!

Будучи не очень трусливого десятка, Киль, печально по-
качав головой, решил, что все-таки лучше ночевать у сума-
сшедшего, но в теплом помещении, чем на улице. Они дви-
нулись. Старик все время говорил о небесном огне, пирах,
трупах и по временам дико кричал, призывая какого-то ве-
ликана, который должен был помочь ему разрушить земной
шар.

Поколесив по молчаливым переулкам, старик остановил-
ся пред подвальным окном, в котором горел свет.

Старик ткнул ногой в незаметную с улицы маленькую
дверь и ввел Киля в полуосвещенный подвал, где было
несколько человек с беспомощным, тупым выражением лиц.
Здесь были молодые девушки, юноши, старики и старухи.
Некоторые сидели у стены, опустив головы; некоторые быст-
ро ходили из угла в угол, бормоча непонятное; кто стоял,
подняв глаза вверх; кто лежал, уткнувшись лицом в пол.
Странные звуки, дикие выкрики вырывались из уст… Ста-



 
 
 

рик, приведший Киля, сказал:
– Вот мои подданные.
И тотчас забыл о госте.
Киль сел в углу, на солому, с ужасом убеждаясь, что все

эти люди – безумные. Он понял, что во всем разрушенном
городе не осталось никого, кто имел возможность бежать или
умереть. Только эти. Какое потрясение должен был перене-
сти их мозг, когда их близких и родственников убивали, му-
чили, насиловали на их глазах! И он здесь, один здоровый
человек в городе сумасшедших! На мгновенье, на короткое,
но роковое мгновенье жизнь показалась ему странным сном,
который необходимо оборвать. Он поднес револьвер к виску
и спустил курок.


