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Смерть
Вот уже целая неделя, как я хожу сам не свой. Это произошло со мною совершенно неожиданно, застигло
врасплох, как буря на море, как смерч в пустыне, как поезд, сошедший с рельсов. И я показался самому себе
донельзя слабым, жалким и беспомощным. Вероятно, таким чувствует себя ребенок, потерявший мать на
шумной и людной площади, где тысячи щегольских экипажей грозят ему смертью. Это ощущение
беспомощности охватило меня всего, с ног до головы, и ни за что не хочет выпустить из своих рук.
Однако, я еще попробую бороться с ним. Сейчас же принимаюсь за работу -- еду в поля, в луга, в лес.
* * *
Еще целая неделя мучений. Я худею и бледнею; это уже замечают все. Я сам рою себе преждевременную
могилу. Боже, кто вынет из моей головы мысль, которая сверлит мой мозг, как прожорливый червь?
Я боюсь умереть -- вот источник моих страданий.
Две недели тому назад к одному больному соседу приехал из Москвы врач-знаменитость. Я воспользовался
случаем пригласить знаменитость к себе, так как чувствую по временам сердцебиение. Знаменитость
осмотрела меня со всех сторон и объявила, что у меня порок сердца. Так-таки прямо в глаза мне и заявила:
-- Можете прожить лет сорок, но можете умереть и через год. А то, пожалуй, и через месяц; и это
случается.
Знаменитость многозначительно пососала конец левого уса и положила в карман своего жилета 25 рублей
за приятный сюрприз.
Я уверен, что если я умру через месяц и знаменитость узнает об этом, она будет очень довольна своею
проницательностью. Я знал доктора, который предсказал моему другу смерть день в день, минуту в минуту.
И когда после ему напоминали об этом, его лицо расползалось в самодовольнейшую улыбку.
Спросите его, чему он радовался?..
Я слышу по коридору стук шагов. Это идет моя жена. Приходится прятать дневник и корчить улыбающееся
лицо.
* * *
Впрочем, почему я так боюсь смерти? Ведь мне всего 35 лет, я силен, полон энергии, и неужели судьба
будет так безжалостна?
Знаменитость, может быть, просто-напросто сболтнула для красного словца, а я плохо сплю по ночам,
порою внезапно просыпаюсь с холодными ногами, чувствуя головокружение и тошноту, а днем брожу, как
потерянный, с одною и тою же мыслью в голове. Я прислушиваюсь к биению своего сердца и от напряжения
мои уши наполняет шум; мне кажется, что в саду играет буря. Я боюсь, что со мною будет обморок и хочу
позвать жену. Я уже ставлю свои холодные ноги на пол, но в ту же минуту мне делается до боли стыдно за
свою трусость, за свою мнительность, за свое животолюбие. И я снова с жалкою улыбкою кутаюсь в одеяло.
Знаменитость сказала, что я могу умереть через месяц. С того момента, как она изрекла это, прошло уже
17 дней.
Боже мой, неужели мне остается жить только 13 суток?

13 суток, 13 суток, 13 суток!
Кроме этого, я ни о чем не могу думать. Это суть всего сущего.
Если бы мои посевы побило градом, усадьбу спалило молнией, а моя жена убежала бы от меня с первым
встречным, -- право, в настоящую минуту это не особенно поразило бы меня.
13 суток -- вот центр, к которому прилепилось все мое существование.
Я гадок самому себе.
* * *
Сегодня после небольшого дождика, шумного и веселого, вся окрестность внезапно просветлела, точно
хороший человек улыбнулся; между небом и землею разлилось что-то прекрасное, необычайно нежное,
ласкающее слух, вкус и обоняние. Я на минуту повеселел. Но когда я шел двором мимо кухни, я услышал
голос жены. Она говорила:
-- 12 суток.
Что такое 12 суток? Почему 12 суток? Неужели и жена верит словам знаменитости? Я ринулся в кухню
бледный, как полотно, и опять почувствовал проклятое головокружение. Кажется, у меня тряслись колени.
Жена изумленно раскрыла на меня свои глаза. Кухарка попятилась к печке.
Оказалась самая обыденная история:
12 суток тому назад посажены на яйца индейки. А я-то думал...
Надо взять себя в руки!
Ах, да! У меня косят луга, нужно съездить к косцам, а то я совсем отстал от дела.
* * *
Давно не садился за дневник. Необычайное происшествие отбило было у меня охоту писать.
Необычайное происшествие! Сейчас расскажу все по порядку.
Я поехал в луга с кучером в шарабане. День был веселый и солнечный. Поймы освещены так, что хоть
сейчас пейзаж пиши. Косцы в праздничных нарядах, от травы медом попахивает, в кустах коростели кричат.
Я сидел, смотрел на небо и землю и думал.
Эллины верили в существование гиперборейцев, которые могли жить по тысяче лет и более. А когда жизнь
надоедала им, они бросались со скалы в море. Великолепная легенда, счастливая страна! Вот это я понимаю.
Умереть, когда хочешь. Страшна не смерть, а эта деспотическая власть слепого фатума. Страшно жить под
вечным страхом, что тебя, вот-вот, ни за что ни про что, притянут на цугундер. Ужасно это нелепое
своеволие судьбы, которая в каждый момент может столкнуть тебя в какую-то яму и превратить в пыль. Я
думал приблизительно так, между тем как мой кучер внезапно повернул лошадь налево и даже слегка
подстегнул ее. Я увидел, что он направляет ее к группе мужиков, толпившихся между двух ветелок. Мое
сердце замерло; не знаю почему, я почувствовал, что ехать туда для меня не безопасно, что-то, что я увижу
там, может дурно повлиять на мое здоровье, но я не имел силы остановить кучера. Меня поджигало
мучительное любопытство. Мужики при нашем приближении расступились, снимая шапки. Кучер остановил
лошадь. Я уже догадался об всем и поспешно вылез из шарабана. На земле передо мною лежал труп косаря.
Я сразу узнал покойника. Еще вчера он выглядел здоровым и веселым и особенно громко хохотал вечером у
костра.
Я глядел на него, пытаясь пронизать его своими глазами. Мне хотелось выпытать у него тайну, самую
важную из всех когда-либо существовавших. Но он молчал. Он лежал на земле как-то особенно плотно и
тяжело, точно земля слегка вдавалась под ним, желая поскорее поглотить все это неуклюжее тело целиком,
без остатка. Его глаза были прикрыты двумя медными монетами, а его губы, посинелые и сухие, были
раздвинуты в нелепую улыбку. Сразу было видно, что они улыбнулись так навсегда. Что может быть ужаснее
жеста, сделанного раз навсегда? Я жадно смотрел на труп.
Две зеленые мухи ползали по его бороде, забирались на нос и слетали на полураскрытые губы. Казалось,

они что-то взвешивали и соображали. Вероятно, они желали приступить к завтраку и не знали, откуда им
лучше начать. Даже трава имела на труп свои виды; она заглядывала в его уши, теснилась у его боков и
перешептывалась, совещаясь. Она соображала, сколько можно наделать цветов из знатных мускулов трупа.
А ветер, припав к самой земле, лизал холодные и влажные омертвелые волосы покойного косаря, как
голодный пес. Вся природа готовилась скушать своего победителя и полубога.
Я понял все и глядел на труп бледный, как полотно, дрожа в коленях.
Да, я понял все.
Тут вражда, непримиримая вражда!
С тех пор, как первобытный человек вышел с дубиною из своей берлоги, он покорил всех и все. Он прошел
с огнем и железом по девственным лесам и степям. Он придавил своею могучею пятою всю землю и даже
забрался на небо и прикинул на весы солнечную систему. Но он не победил смерти и в этом вся его ошибка.
Нужно было начинать с этого. Или все или ничего! А теперь вся эта побежденная им армия, многочисленная,
оборванная, голодная и обделенная жестоким победителем, ловит его врасплох, подкрадывается к спящему,
точит микробами его органы, заражает вредными испарениями и пожирает ослабленного. У кого нет силы и
ума, тому помогает лукавство.
Человечеству следует победить смерть -- или отказаться от всех своих побед.
Я продолжал глядеть на труп, как вдруг ветка соседней вербы ласково прикоснулась к моей щеке. Я
вздрогнул, как от пощечины. Неужели "им" мало косаря и "они" уже обрекли в снедь и меня? Мне хотелось
приказать вырвать эту вербу с корнем и испепелить в порошок.
Однако, я воздержался и поспешно сел в шарабан, холодея от страха.
Кучер одним духом доставил меня домой.
Когда я вылез из шарабана, мой страх внезапно сменился злобою. У меня задергало губы. Я подошел к
кучеру и крикнул ему в самое лицо:
-- Я знаю, что ты нарочно подвез меня к мертвому косарю. Ты знал, негодяй, что это плохо отзовется на
моем здоровье!
Я круто повернулся и пошел к крыльцу. На первой же ступеньке я упал, как подкошенный.
* * *
Трое суток я лежал в постели. Доктор бывал каждый день. Осмотрит меня, выйдет в другую комнату и
пошепчется с женою. Воображают, что делают это осторожно, а я все вижу и про себя злюсь. Не ел почти
ничего; все возбуждает тошноту, пахнет трупом. Доктор со мною необыкновенно ласков, лебезит и
заискивает, как перед умирающим. Я отношусь к нему безразлично. Язык, впрочем, показываю ему с
наслаждением.
* * *
Продолжаю хиреть.
С того момента, как знаменитость изрекла свое предсказание, прошло двадцать пять суток.
Четвертые сутки обдумываю одну и ту же мысль. Какую -- пока секрет.
Утром произошел маленький пассаж с женою. Она пришла в мою комнату прекрасная и нарядная, в белом
платье, осыпанном алыми бантиками. Она походила на хорошенький цветок, на который упала стая
резвящихся мотыльков. Но я не любитель цветов. Я знаю, что эти с виду невинные создания причастны
каннибальству и не брезгают трупным удобрением.
Жена тоже немало унесла у меня здоровья, хотя бы тем, что я сильно любил ее, а на любовь расходуешь
силы. Природа на каждом шагу ставит нам ловушки. Очень уж ей хочется хоть чем-нибудь одолеть своего
победителя.
Я долго беседовал с женою и она, в конце концов, расплакалась. Мое сердце наполнила злоба. Чего она
начинает оплакивать меня вживе? Я взял жену за руку, тихохонько вывел ее из комнаты и запер двери на

ключ.
* * *
Ночью был припадок.
Жена прибежала ко мне бледная и дрожащая. Я плакал, бился и дрожал от ужаса. Я боюсь смерти, вид
трупа возбуждает во мне отвращение и я не хочу идти на завтрак зеленым мухам. Но, рано или поздно, они
одолеют полубога и всеобщего победителя. Все это я говорил жене, но она поняла только, что мне очень
плохо и проплакала со мною всю ночь. Ее слезы не трогали моего сердца, мне снова ужасно хотелось взять
ее за руку и вывести вон из комнаты, но я напрягал всю волю, чтобы победить это желание.
Кстати, мне нужно некоторое упражнение воли. Это мне пригодится. Для чего -- пока секрет.
Жена так и уснула на моей постели, вся в слезах. А я просидел в кресле, дрожа от холода и страха.
Завтра весь день не буду курить. Нужно упражнять волю.
* * *
Не курил весь день. Чувствую себя бодрым. На рассвете уснул на полчаса и видел во сне радугу. Сейчас
умылся и зарядил револьвер. К чаю вышел веселый, но чаю не пил.
* * *
Последняя ночь.
Страшна не смерть, а ее неизбежность и сознание своей беспомощности. Страшно жить с вечным
сознанием этой беспомощности. Гиперборейцы победили смерть, потому что сами бросались со скалы в
море. Я поступлю, как гипербореец, и пусть земля поглотит мой труп. Я говорю ей:
-- Я победил тебя и подчинил своей воле. Ты, как раба, пресмыкаешься у моих ног, но я из сострадания
снизошел к тебе и отдаюсь на твою волю. Кушай на здоровье! Знай, что если я раньше боялся смерти, то
только потому, что гнушался стать твоей снедью. Я не дорожил твоей оболочкой, взятой у тебя на прокат, и
если бы мне доказали бессмертие, -- там, вне тебя, -- я бы не оставался на тебе ни одной минуты!
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