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ВЪ ЧЯ СЪ  ЧУДЯ.

Поздно вернулся домой.
Сѣлъ къ  письменному столу и безъ единой 

мысли сталъ смотрѣть на огромный букетъ цаѣ- 
товъ перевязанный широкой, красной лентой.

На одномъ концѣ ленты какое-то таинствен
ное женское имя.

И больше ничего.
И снова онъ испыталъ то же оіцущеніе, кото

рое охватило его долгой, пріятной дрожью наслаж- 
денія, когда ему подали этотъ букетъ на эстраду, 
послѣ концерта.

Вѣдь его засыпали цвѣтами, столько вѣиковъ 
упало къ его ногамъ, и странно, что только этотъ 
букетъ, одинъ этотъ, съ красной лентой и тайн- 
ственнымъ именемъ, котораго тогда онъ еще не 
видѣлъ...

Что эго было?
Словно чья-то маленькая теплая ручка схва

тила его, нѣтъ, не схватила, а вдавилась, вцѣло- 
валась ласкающими пальцами въ его ладонь.

Быть можетъ, она цѣловала эти цвѣты, прежде 
чѣмъ ему ихъ подали; быть можетъ, нѣжила свое 
лицо въ мягкомъ ложе цвѣтовъ, прежде чѣмъ свя
зали ихъ въ букетъ; быть можетъ, прижимала къ 
сердцу этотъ пышный снопъ цзѣтовъ, обнаженныя 
руки зарывала въ коверъ изъ нихъ ..



И цвѣты насытились ея дыханьемъ и, быть 
можетъ, еще трепещутъ тихимъ стрястнымъ шопо- 
томъ ея желаній...

Ибо она любила его, знала его давно, трепе- 
ла~цѣлые дни, прежде чѣмъ отважилась поднести 
ему эти цвѣты... Онъ это зналъ, зналъ  навѣрное...

Зналъ , что любила его, потому что такіе цвѣты 
дарятъ  лишь д'Твушки, которых любятъ.

Закры лъ  глаза и слушалъ,
И видѣлъ огромныя розы, черныя, пунцовыя, 

бѣлыя,- колеблющіяся на высокихъ стебляхъ; онѣ 
склонялись и гнулись, упоенныя собственной ро* 
скошной красотою.

Видѣть туберозы, подобный бѣлымъ виѳлеем* 
скимъ звѣздамъ на гибкихъ стебляхъ; видѣлъ ог
ромныя деревья бѣлыхъ и красныхъ азалій, осыпан
ных нѣжнымъ пухомъ цвѣтовъ, нарядныя и пышных, 
какъ бальное платье дѣвушки; видѣлъ орхидей съ 
раскрытыми устами, дышащими обезсиливающими ча
рами, и лиліи съ распустившимися чашами, пьющія 
алмазную росу, и нарцисы, и піоны, и бегоніи — 
цѣлые каскады разноцвѣтныхъ цвѣтовъ опьяняющаго 
аромата полились въ  его душу.

Нѣжный запахъ майской сирени разливался т и 
хой сладостью далекихъ пастушескихъ свирѣлей въ 
весеннія ночи; тихами руками обнимали его сердце 
лиліи; сладострастной нѣгою дышали въ  него розы; 
свѣтлымъ сіяньемъ окружилъ его ароматъ туберозъ; 
сладсстнымъ ядомъ вливался въ него одуряющій за 
пахъ цвѣтущей акаціи, напоенной дождями и грозами 
лѣтней бури, —  и всѣ эти ароматы, нѣжные и хо



лодные, словно очи дѣвъ, еще не соэнакмцихъ своего 
полк, знойные и сладострастные, словно объятье 
необузданной гетеры, ядовитые и кричащіе, слов
но взглядъ растоптанной змѣи, все »то впи
валось йъ него, впитывалось.н асыщало; былъ опья- 
ненъ, обезсиленъ; чувствовалъ, что не могъ бы 
шевельнуться, не различалъ ужъ ощущеній. не видѣлы 
красокъ, г не чувствовалъ запаха, все слилось 
вмѣстѣ...

Въ душѣ его расцвЪлъ далекій просторъ полей, 
пустынный и широкій, какъ стоны встревоженныхъ 
колоколовъ въ  сумракѣ ночи Великаго Четверга; 
гдѣ-то вдали, какъ£зеркало, блестѣла бѣлая полоска 
озера, повитаго сонной тишиной знойнаго полудня; 
лишь там ъ н сямъ . устремлялся кверху стройный 
стебель царскаго ’посоха который какъ бы вдругъ 
разрывалъ горячую землю и побѣдоносную кисть 
цвѣтовъ протягивалъ къ  небу; лишь там ъ и сямъ 
нѣсколько малорослыхъ |можж?веловыхъ кустовъ, 
странно искривленныхъ, словно ихъ отравилъ ядъ 
сгнившихъ труповъ,^что нѣкогда легли здѣсь кро
вавой жатвой; £лишь там ъ и сямъ въ  песчаныхъ 
оврагахъ ярко-голубыя корзинки цикорія, тоскливо 
ждущія заката“ солнца, когда можно будетъ закры ть 
лепестки и грезить о таинственныхъ чарахъ пу- 
стыхъ, какъ кладбище, полей.»

И видѣлъ перекрестныя J дороги среди^трясинъ 
м торф яны хъ. болотъ. Насталъ роковой часъ при- 
видѣній.^полный^таинственнаго страха и тревоги. То 
пронесется блуждающій огонекъ быстрымъ, словно 
мысль, полетомъ; то разольется тихій, таинствен
ный свѣтъ надъ болотистым ь прудомь; то эавоетъ



собака въ  близкой деревнѣ, и другая отвѣтитъ  ей 
протяжиымъ воемъ: то отзовется хриплое рычанье 
сторожевой трубы, — и снова тишина, тишина 
углубляющаяся, проникающая въ  пасть бездны, все 
поглощающая, и мое сегодня, и мое завтра, при
ковывающая къ  землѣ, отдѣляющая с т ъ  всего міра 
и нагоняющая чувство безконечнаго одиночества.

И все въ  новыхъ образахъ проносилась предъ 
его душою родная земля: гигантское покрывало,
испещренное, изрѣзанное зелеными полянами яч
меня, цвѣтущими бѣлыми нивами гречихи, золо
тистыми полосами ржи, кровавыми грядами тя- 
желыхъ, какъ бичи, колосьевъ пшеницы, — вся 
Земля, весенняя, цвѣтущая, охваченная творческою 
страстью, праздничной роскошью торжественной т и 
шины, — вся земля, до далёкихъ пригорковъ, до 
ограды бѣлаго костела...

Святою лаской лились на поля широкія волны 
колокольнаго звона; огненнымъ потокомъ разли
валось громкое пѣнье процессіи въ  день Тѣла  
Господня; мелькали среди темныхъ кустовъ, окру- 
жающихъ костелъ, бѣлыя платья дѣвушекъ, сыгі- 
лющихъ цвѣты подъ ноги священника; чернѣли 
сукманы, подвязанный красными поясами...

Вздрогнулъ. И даже какъ-то  съежился отъ  
охватившей его тоски;

И снова потянулись безконечной чередой: сва
дебное шествіе —  громкій визгъ скрипокъ изъ ли
повой коры, хриплый ревъ басовъ, звенящихъ 
деньгами,- который женихъ всыпалъ внутрь ихъ — 
и крикъ, рѣзкій и звонкій, • время отъ  времени 
раущійся вверхъ: „Ой наша!" — А вотъ, въ  ра-



спутиду, по грязной дорог,ѣ, плетется небольшая 
кучка поющихъ людей. Нѣсколько дѣвушекъ негутъ 
на поясахъ бѣлНій гробикъ умершаго мальчика, —— 
а вотъ —  о, о —  безъ конца, безъ остановки, 
непрерывною вереницей...

Мало-по-малу въ  глазахъ у него темкѣло —  
лишь нѣсколько неясцыхъ, отрывочныхъ образовъ 
лѣниво промелькнуло въ его мозгу -- душа оку
тывалась мракомъ ужаса, погружалась зъ  сонъ, и 
вдругъ пробудилась съ мощной пѣснью..

И чары, и одуряюшій аромать экзотическихъ 
цвѣтовъ, и рай родной земли, — все это слилось 
въ душѣ его въ  рыцарское шествіе бронзовыхъ 
звуковъ, закованныхъ въ сталь, такъ  что даже 
земля подгибалась подъ ихъ побѣднымъ размахомъ,
—  душа его разливалась въ рыданіяхъ матери, 
утратившей послѣднсе дитя; распускалась вѣнкомъ 
изъ руты въ праздничныхъ пѣсняхъ; бушевала пья- 
нымъ разгуломъ въ биткомъ набитыхъ корчмахт-:; 
порывалась вверхъ дикимъ крякомъ, словно оди- 
нокій стебель царскаго посоха на выжжеинсмъ 
зноемъ паровомъ полѣ, — и вся эта пѣснь лилась 
въ дикія* русла, высыхала, вновь возвращалась и 
вновь разливалась...

И схватила его какая-то мощная сила ьъ свои 
объятья. Бѣшенный порыдъ бури ниЛетілъ на него 
съ зловѣщимъ воемъ, подхватилъ на черные гребни • <
всрѣнененной пучины, бушевалъ въ немъ, выл ь, рвалъ 
на чадти, .и лишь въ ..бездонной глубинѣ ясны^ 
з в у к ъ  то исчезалъ, .то вновь л о я р л я л с я , то у т о п а д т ,  
ю  всплываль, (на поверхность, словно отраженье 
блѣдной звѣзды въбушующемъ прибоѣ черныхъ волнъ, »



*

И долго боролся этотъ  ясный лучъ съ водяною 
метелью ̂ терзаемаго бурею моря, медленно, но упорно 
разливался тонкими струями, извивался въ  змѣи- 
иыхъ движеньяхъ, то подъ себя подгибаясь, то 
вновь вытягиваясь, какъ  струна: —  надъ колеблю
щеюся бездной отчаянны,ѵъ завываній, безбрежныхь 
страдвній, вопля и воя скользили тихія, тоскливыя 
волны свѣта; все шире, все могучѣе волны успо
коенья и тихаго отчаянья захваты вали свирѣпую 
бурю въ^свои свѣтлыя объятья, ласкали и баюкали 
какою то неземною тоскою, какимъ-то разслабляю- 
щнмъ упоеньемъ . . .

Вздрогнулъ.
ГТередъ нимъ вырисовалось лицо дѣвушки : 

ясный эвукъ,'; ясное отраженье блѣдной звѣзды  на 
кипЯщихъ темныхъ волнахъ, — никогда не видѣлъ 
ея, но эналъ ее, зналъ  . . .

Очнулся, протеръ глаза —  повидимому, онъ 
бредилъ. Былъ та к ъ  измученъ . А •

Эакурилъ папиросу, сталъ  ходить па комиатѣ, 
но не могъ никакъ отдѣлаться отъ  видѣиья этого 
личика, полуребенка — лолуженщины . . .

Да, это она. Она поднесла ему эти цвѣты. З а 
думался. откуда эналъ это та к ъ  навѣрноа.

Вѣдъ на эстраду ему подалъ ихъ капальди- 
неръ а • •

И все думалъ, думалъ . . .
—  И такъ, она была там ъ, сядѣла въ  первомъ 

ряду, я  черныя звѣзды  ея очей проникли в ъ  мою 
душу, отразились въ  пучниѣ моей души. Въ то 
«ремя, когда весъ міръ ясчезъ у меня пэъ глазъ,
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когда все слилось иъ одномъ порыЬѣ бурш, льющемся 
изъ-подъ моихъ пальцевъ, могуществе тоски ея 
отразило во мнѣ т ѣ  глаза — ея глаза . . .  А я сямъ 
ужъ дополнилъ лицо, ибо лишь такое лвцо горитъ 
тѣм ъ свѣтомъ, который разливается вокругъ этихъ 
очей . . .

И свѣтъ зтотъ  охватилъ его всего, впиталея 
въ кровь его, полился по ж илачъ ; дрожь охватила 
его съ  ногъ до головы; весь трепеталъ въ иевѣдо* 
момъ упоенья . . .

—  Ибо предъ минутой искупленья бываютъ 
иеобычайныя знаменья, —  шепталъ онъ тихо, —  во 
миѣ пробудилась вся земля; вся жизнь молніей про- 
мелькнула въ  моей душѣ; все отчаянье в вся на
слажденье жизни распустили свои крылья лередъ 
моими глазам и . . .

Остановился и долго глядѣлъ на букетъ и яв 
красную ленту съ тѣм ъ таинственнымъ им енем ъ. . .

Да, она гибка и стройна, какъ стебель тубе
розы, и очи ея чисты, какъ т ѣ  двѣ бѣлыя звѣздочкн 
иа сонно склоняющейся туберозѣ.

Снова сталъ думать о своемъ видѣкьи . . .
Это таинственная минута, когда пробуждается 

солнце, подумалъ онъ . .  .
Долго смотрѣлъ въ  окно, на снѣжныя вага- 

родныя п о л я : при первомъ иробласкѣ дня снѣгъ 
казался голубымъ; все расширяющаяся полоса свѣт- 
лыхъ тоиовъ, змѣясь, извивалась на краю неба . . .

Съ тѣ хъ  поръ онъ не могъ ужа отдѣлагься 
отъ видѣнія этого маланькаго личика съ таимым* 
ввѣадами, свѣтомъ свояиъ разливавшимися въ  era



жилахъ —  предъ глазами его постоянно была гибкая 
фигура полуребенка, полуженщины, въ видѣ стройной 
туберозы съ  двумя бѣлыми цвѣтками . . .

По цѣлымъ часамъ онъ думалъ и мечталъ.
И все однѣ и т ѣ  же картины проносились пе • 

редъ его глазами. Въ глубинѣ души его сплелись 
неразрывно видѣнья его земли, вереницы звуковъ 
и пѣсенъ, ароматы цвѣтозъ , мрачная буря и отра 
женьа блѣдныхъ звѣ зд ь  на бушующихъ морскихъ 
волнахъ.

Не понималъ эгой связи. Порой ему казалось, 
что она — эго его 'зем ля  во всей своей весенней 
тоскѣ; цзѣты, которЬіе дала ему, это — нарядъ, 
вѣчно и з яѣнчквый, вѣчно одинаковый образъ ея 
души; глаза ея, это... '

Прерывалъ потокъ мыслей, хваталъ  ‘цвѣты  
обсыпалъ себя ими, метался въ нихъ, одурялъ себя 
и грезилъ, и мечталъ о ней . . .

Держалъ уж ъ ее з ь  своихъ объятьяхъ  страстно 
прижималъ къ  своей груди и цѣловалъ —  цѣ- 
ловалъ . . .

Вдругъ вскакивалъ съ  внезапной рѣш имостью: 
долженъ найти ее — долженъ t

Только бы улозить одинь лучъ ея глазъ, одинъ 
только отблескъ, одинь мимолетный взглядъ, и онъ 
узнаетъ  ее ~~ несомнѣнио узнаетъ  . . .

И цѣлыми днями скитался по улицамъ города, 
целыми часами просиживалъ въ аллеяхъ, окружаю- 
щихъ городъ —  тысячи людей двигались предъ его 
глазами, въ  каждомъ дЬвичьемъ лицѣ онъ высма
тривала» ее, каждый взглядъ, казалосъ, вливалъ въ 
его жилы то же наслажденье, которымъ глаза ея



прожгли его сердце до самаго дна, - т  но каждый 
разъ было одно и то же разочарованье: это не онаJ-

і

' И однако, порою онъ слышалъ въ вечернемъ 
сумракѣ тутъ  же, позади себя, отзвукъ шаговъ 
словно трепетанье безпокойныхт крыльевъ, гото- 
выхъ съ минуты на минуту в з іетѣ ть ;  видѣлъ порою 
мимолетный, какъ молніч, блескъ какихт -то темныхъ 
очей, то изъ невѣдомыхъ далей, то изъ близи, 
впивавшихся въ вго душу; однажды почувстВсвалъ 
ея мягкую, нѣжную руку въ своей, когда стоялъ въ 
темномъ углу костела и Ьпивалъ задумчивую грусть 
вечернихъ моленій; но когда повернулся, когда 
впился глазами въ мракъ, чтобъ разорвать его на 
сйѣтлыя клочья, видѣые исчезло; остался лишь тихій 
оТблес?къ очей, теплое прикосновение руки, а по 
нервамъ разлился образъ стройной, гибкой туберозы, 
съ двумя бѣлыми звѣздами...

Грёзилъ, что былъ царемъ. .
О, мучительная сладость безсонныхъ ночей, 

когда лежалъ на террасѣ своего дворца и глядѣлъ 
на усѣянное звѣздами небо.

Кругомь вился тропическій плющъ; изъ темныхъ 
вѣтвей выростали золотистыя кисти чарующихъ 
цвѣтовъ; распускались цвѣты, какихъ не видалъ еще 
глазъ человѣческій: цвѣты съ гигантскими чашечк-
ми, словно мѣдные колокольчики, цвѣты съ ле
пестками цвѣта расплавленной мѣди, цвѣты въ видѣ 
груди расцвѣтающихъ дѣвъ, цвѣты, смотр-fesuiie, ка
залось, живыми глазами, глазами бѣлоснѣжныхъ чаекь 
И альбатросовъ... потомъ стебли, какъ лиггін* вы-



растающіе изъ  умерших* сердец*, потом* как* бы 
пламенные яэыки, выросшіе изъ луковицъ, похожнхъ 
на чудовищные человѣческіе черепа —  непроходи
мая чаща удивительнѣйшихъ цвѣтовъ. Кругомъ, 
насколько хватал ъ  глаз* , огромные темные лѣса, 
заросшіе папоротниками, ятрышникомъ, ананасами, 
— и всѣ  побѣги устремлялись вверхъ по пальманъ, 
кокосовым*, хлѣбнымъ деревьямъ, вились вокругъ 
нихъ, переплетали деревья, связывали ихъ, перехо
дили съ одного ствола на другой, и съ  террасы ко* 
ролевскаго дворцаТлѣсъ, обвитый ліанами и вьюнка
ми, казался огромнымъ, чудовищно переплетеннынъ 
эмѣннымъ гнѣздомъ.

И въ осічнную звѣздами лазурную ночь, среди 
этого моря^ароматовъ, образовъ, красокъ, грезилъ 
оиъ*—  царь —  о ней одной; м етался^въ^горячкѣ 
тоски и желаній, извивался на мягкихъ коврахъ, 
впивался пальцами въ  землю, одурялъ себя ядови- 
ты мъ д ы ханьем * ' чудовищныхъ "цвѣтовъ, кричалъ о 
ней — напрасно...

И вотъ^наконецъ:
Велѣлъ призвать прекраснѣйшихъ дѣвушекъ 

своей земли, разставить ихъ въ  огромном* залѣ  въ 
два ряда, протянувшіеся отъ  подножья трона вглубь 
дворцовыхъ садовъ.

И облеченный въ виссонъ и пурпуръ, долго ся- 
дѣлъ онъ н а ‘ своем* тронѣ, впился лицомъ въ  обѣ 
ладони и~смотрѣлъ на длинные ряды трепещущих* 
о т*  ожиданья и предчувствія дѣвъ, изъ  которых* 
каждая съ наслажденьем* сдѣлаласъ бы его рабою 
• — смотрѣлъ и думалъ... 

которая?



H t та  ли, глаза которой горятъ, словно кисти 
волчьихъ ягодъ, растущихъ на запущенныхъ про- 
сѣкахъ?

Или та, нѣжныя очи которой мечутъ время отъ 
времени кровожадное пламя прирученнаго тигра?

Или та, по которой пробѣгаетъ зарница, воз
росшая изъ сердца и тихой печалью разливающаяся 
по лицу?

Та ли, руки которой опустились, словно увяд- 
шія лиліи, ѵли та, съ формами сверкающей змѣи, 
или та, что казалась рожденной изъ сіянія эвѣздъ? 
И еще сильнѣе впился лицомъ въ разгоряченныя 
ладони, такъ  какъ чувствовалъ, что ее не найдетъ,
— рядъ сливающихся между собою формъ, лицъ, 
очей затуманилъ душу ц аря ..

Медленно сошелъ съ трона — и ряды дѣ- 
вушекъ заколыхались, какъ молодой лѣсъ бѣлыхъ 
березокъ, когда по немъ повѣетъ вѣтеръ.
Какъ будто колосья пшеницы въ душный полдень, 
когда вдругъ сорвется горячій вѣтеръ, склони
лись головки: весь залъ, казалось, затаилъ дыханье.

И трижды прошелъ онъ по рядамъ прекраснѣй- 
шихъ дѣвушекъ своей земли, медленно, медленнѣе 
съ каждымъ разомъ, но, наконецъ, сѣлъ на тронъ, 
сдѣлалъ знакъ рукою — остался одинъ.

Все темнѣй становилось въ сумрачномъ залѣ, 
а царь, погруженный въ дикое отчаянье, все еще 
сидѣлъ на тронѣ, опираясь лицомъ на сжатые ку
лаки, и бееъ единой мысли глядѣлъ вдаль.

Вдругъ почувствовалъ, какъ кто-то крадется 
вдоль лѣса колоннъ, подпирающихъ потолокъ зала
—  скользить осторожно, словно змѣя* и вслѣдъ



за  нимъ льется свѣтъ , кахь будто отблескъ обна- 
женнаго тѣ.ча.

Царь гордо поднялъ голову, ибо никто изъ 
смертныхъ ые должен ь былъ видѣть могучаго въ 
отчаяньи.

Ударилъ въ  ладоши, и безконечный залъ оза
рился металлическимъ блескомъ, и въ  угрюмомъ по- 
луиракѣ онъ увидѣлъ, какъ къ подножію трона 
ползетъ сирійскій купецъ, влекущій за  собою нагую 
дѣвушку.

Руки ея обвивали золотыя змѣи, золотыми змѣ- 
ями окружены блыи щиколотки ногъ, а вокругъ 
бвйеръ — золотой поясъ, вмѣсто пряжки застегну
тый цвѣткомъ лотоса, усыпанымъ драгоцѣнными 
камнями.

Царь вскочилъ и смотрѣлъ въ изумленьи.
Не видѣлъ ея лица, т акъ  какъ закрывала его

руками, видѣлъ лишь фигуру, видѣлъ гибкія, строй
ный формы туберозы съ двумя бѣлыми звѣздами, 
который она заслоняла лиліями сердца.

З а та и в ъ  дыханіе, смотрѣлъ царь на дивныя 
чары невольницы, и дрожалъ, словно въ  смертель- 
номъ страхѣ; видѣлъ, какъ она шаталась, какъ 
стояла, казалось, въ  огнѣ отъ стыда и страха; во
лосы ея темной волною лились по бѣлымъ ли-
ліямъ — вдругъ опустилась на колѣии, простерла 
руки и взглянула на него.

Это она!
Обѣими руками схватился за  поручи трона и 

прошепта^ъ со стряхомъ:
—  Это ты дала мнѣ цвѣты?
Кивнула головой..,



Пробудился —■ вскочилг, витянулъ рука съ  
громкимъ крикомъ — напрасно — все исчезло...

Минутами ему казалось, чтс онъ сошелъ съ  ума.
Не въ состояніи былъ ни о чемъ думать, жи* 

лище свое наполнилъ дорогими тропическими цвѣ- 
тами, упивался забвгньемъ и ядомъ убійственныхъ 
грезъ.

Пробуждался отъ грезъ чтобъ погрузиться въ 
другія, все болѣе дикія, все болѣе страстныя...

Грезилъ, что онъ могущественный магъ...
Три дня и три ночи готовился онъ къ велико

му заклинанію. Три дня и три ночи углублялся и 
разгадывалъ значеиіе таинственныхъ знаковъ, на- 
чертанныхъ въ книгахъ, запечатанныхъ семыо 
печатями; искалъ и запечатлѣвалъ въ своей па
мяти тайныя руны, способный вызывать невѣдс- 
мыя силы; три дня и три ночи пилъ ядовитый 
настой растеній, цвѣтущихъ среди таинственныхъ 
чаръ ночи подъ Ивана Купала, и, наконецъ, по- 
чувствозалъ такую силу и мощь, чТо могъ бы з а 
ставлять растенья расти скорѣе, останавливать те 
ченье рѣкъ и даже громы привлекать на землю.

И въ часъ великаго чуда облекся въ драгоцѣн- 
ныя одежды праотца своего Саміаса, волосы пе- 
ревязалъ семью узлами завязанною повязкой, взялъ 
въ руки мечъ, очертилъ кругъ, вписалъ въ  немъ 
таинственные знаки, сталь въ  серединѣ его передъ 
большимъ зеркаломъ и воскликнулъ громкимъ го- 
ласомъ:

—  О Аштаротъ! Аштаротъ!



— Мать любви, ядомъ тоски и желанья разъ* 
ѣвшая мое сердце, огонь безумной страсти разлив
шая въ жилахъ —  мать единая, изъ струнъ души 
моей извлекающая мучительные стоны и вопли тоски, 
ужасная мать, терзающая тѣло мое адскимъ жаромъ 
неутоленныхъ желаній, —  привѣтствую тебя!

— О Аштаротъ! Аштаротъ!
—  Дьявольская дщерь лжи и обмана, въ  гре- 

захъ  моихъ вызывающая предъ глазами величайшія 
наслажденія и упоенія, кидающая ее въ  мои бѣше- 
ныя объятья, оплетающая мое тѣло гибкими по- 
бѣгами ея членовъ —  ужасная дщерь сатаны, пью
щая силу, и мощь, и страсть изъ  крови моей, тер
зающая мою душу отчаяньемъ и болью — смилуйся 
надо мной!

И третій разъ  воскликнулъ:
—  О Аштаротъ! Аштаротъ!
—  Мать порока, покровительница безплоднаго 

лона и безплодныхъ наслажденій, посѣявшая въ 
душѣ моей неутолимую жажду, влившая в ъ  кровь 
мою нечеловѣческія желанья, который удовлетво
рить ты  не хочешь, насытившая мозгъ мой ядомъ 
нечеловѣческой похоти, застилающей глаза мои ту- 
маномъ безумья — услышь меня, Владычица!

И въ страшномъ напряженьи волосы его встали 
дыбомъ. Весь дрожалъ и трепеталъ такъ , словно 
каждый членъ его жилъ самостоятельно. Ему ка
залось, что онъ освобождается самъ отъ себя, что 
что-то изъ  души его, изъ его самыхъ страстныхъ 
желаній, изъ  самой безумной тоски образуется внѣ 
его, становится плотью.



Раздался страшный грохотъ, какъ-будто одна 
изъ планетъ сорвалась и рухнула на землю; под
нялся бѣшенный вихрь; адскій хохотъ и вой рас
терзали мозгъ его на клочья, и вдругъ онъ съ 
ужасомъ замѣтилъ, какъ вокругь зеркала образу
ется свѣтлый туманъ, кружится, волнуется, пріобрѣ- 
таетъ формы; все яснѣй вырисовываются линіи и 
черты, округляются, становятся тѣ іо м ъ , налива
ются кровью, дышутъ тепломъ и жаромъ жизни,..

Потокъ молніи запѣнился въ темной комнатѣ, 
громъ ударилъ въ огромное зеркало, раздался крикъ, 
и на грудь его въ порывѣ дикой страсти упала тя, 
которую онъ искалъ, которой жаждалъ, ради которой 
погубилъ свою душ у.. .

О ночь страсти и безумныхъ упосній!..

Прншелъ въ ужасъ отъ этихъ греэъ.
Не узнавалъ себя; всѣ связи и сродства души

его обрывались и раздѣлялись; ему ни до чего ужъ
не было дѣла; жилъ лишь в ь  своихъ чудовищныхъ
грезахъ, а въ  рукахъ все время сжималъ и мялъ
красную ленту, которою были перевязаны цвѣты,
давно уже увядшіе.

•

Ему казалось, что какая-то частица ея суще
ства заключена въ этой лентѣ. Чувствовалъ. что 
она живетъ. Когда гладилъ ее, то казалось, что 
рука его скользить по ея бархатному тѣлу; когда 
цѣловалъ, то ощущалъ ароматъ ея шелковистыхъ 
волосъ: обвивалъ вокругъ груди и чувствовалъ 
объятье ея гибкихъ член овъ .. .

Андрогина. 2



И все сильнѣе разростались въ немъ боль й 
тоска: терзался сознаніемъ своего безсилья. Та, что 
поднесла ему цнѣты, сделалась его вампиромъ, вы- 
сасывавшимъ всю кровь изъ  его жилъ.

И снова бродклъ онъ по пустыннымъ улицамъ 
и аллеямъ; въ  сумерки заходилъ въ костелы, по
тому что однажды ему показалось, будто чья-то 
рука —  ея рука — съ тихой лаской скользнула 
там ъ въ его руку. Блуждзлъ въ сумерки среди ве- 
сеннихъ деревьевъ, потому что слышалъ однажды 
позади себя какіе-то шаги — словно пугливое тре
петанье безпокойныхъ кгыльевъ. По цѣлымъ часамъ 
стоялъ у овна и впивался взглядсмъ въ темноту, 
потому что ему показалось, будто видитъ чьи—го гла
за  — ея гл іза  — устремленные на него съ жгучею 
тоскою.

И вотъ, однажды:
Уже смеркалось. Среди густыхъ вѣтвей аллеи 

там ъ и сямь мерцалъ кровавый отблескъ фонарей; 
то усиливался, то смолкалъ городской шумъ, и какая- 
то  томительная, безконечно грустная задумчивость 
назисла надъ зеленымъ древеснымъ сводомъ..

И вдругъ увидѣлъ ее на перекресткѣ двухъ 
аллей.

Зналъ , что это она.
Т ѣ  же глаза, которые свѣтили ему въ душу въ 

тотъ  вечеръ, то же лицо, ибо только такое лицо 
озаряется такимъ сіяньемъ, какое разлито вокругъ 
этихъ глазъ. «

Вздрогнулъ, остановился; она также остано
вилась въ  испугѣ.



Взгляды ихъ встретились, переплелись. Стояли, 
словно прикованные къ землѣ: глаза ихъ долго мол
чали въ мучительномъ объятьи.

Хотѣлъ заговорить съ ней, но чувствовалъ, что 
не вымолвитъ ни слова; дрожалъ всѣ.мъ тѣломъ; 
она тоже дрожала.

Вдругъ опустила глаза, постояла, потомъ пошла 
гихимъ колеблющимся шагомъ.

Пришелъ въ себя.
Пошелъ слѣдомъ за  нею, тихо, осторол но. Про

крадывался вдоль деревьевъ,. прятался порой за 
толстые стволы, такъ  какъ чувствовалъ, что вотъ- 
вотъ она тревожно обернется, станетъ прислуши
ваться боязливо, не слѣдить ли, не идетъ ли онъ 
за нею.

Видѣлъ, какъ тѣнь ея у каждаго фонаря То 
вытягивалась, то уменьшалась, то совсѣмъ пропа
дала -е- ахъ, хоть тѣнь бы ея оторвать отъ земли, — 
подумалъ онъ, ея тѣнь —  ея тѣнь > . .

Вдругъ въ немъ вспыхнула безумная мысль . 
побѣжать за нею, удержать, заглянуть ей въ глаза 
долгимъ взглядомъ, схватить ея руки, сжать въ 
своихъ, и спросить —  одно только слово: Ты под
несла мнѣ цвѣты ?

Но тутъ  же, на углу, она вбѣжала въ домъ, 
вбѣжала, прежде чѣ.мъ о,нъ успѣлъ осуществить свое 
намѣренье.

Долго смотрЪлъ въ отворенный, темныя ворота.
Одну минуту ему казалось, что она останови

лась и прислонилась къ  стѣнѣ сѣкей, что ждетъ 
его, зоветъ его. взглядомъ — мелькнули ея бѣлыя 
руки, зашелестѣлъ шелкъ ея одежды, — но нѣтъ — 
оцъ ошибся , . . •



Усталый брелъ домой.
К акая-то страш ная, безкоиечно тихая печаль 

переливалась въ  его жилахъ, собиралась въ  сердцѣ, 
проникала въ  сокровеннѣйшіе уголки его нервовъ.

Никогда еще не былъ онъ так ъ  печаленъ.
И такъ, чудо совершилось.
Любилъ ее.
И въ  страхѣ  спрашивалъ себя: та к ъ  э іо  любовь?
С ѣлъ на скамейку и задумался.
Огненной волною пронеслась предъ очами души 

его вереница женщинъ, которы хъ зналъ. ласквлъ a 
иѣжилъ, сливаясь съ ними въ  страстиомъ о б ъ я т ьи ...

Вотъ одна, непостижимая, таинственная, съ 
отблескомъ чериаго шелка; какъ  пантера» притаив
шаяся для прыжка ~

А т а  —  съ  глазами голубки, но съ  развращен- 
нымъ сердцемъ, нѣж ная, какъ  газель, н хищная, 
какъ  дикая кошка - -

Т а  — скользкая, какъ  эм ѣя, съ тѣлом ъ хо- 
лоднымъ, какъ  листья водяныхъ лилій —

Т а  — стройная и пышная, упоенная собственной 
красотою —

И еще одна — безгрудая, подобная стройному 
эфебу, и другая, — сильная и гибкая, подобная 
клинку изъ  дамасской стали . . .

А вѣдь онъ не любилъ ни одной изъ  нихъ.
Безжалостно бросал ь ихъ и не чувствовалъ со- 

ж алѣнья, когда онѣ его покидали; и проходя назадъ 
весь долгій путь своей жизни, нигдѣ не нашель 
сорваннаго цвѣтка; ни одна надломленная, увядшая 

не говорила ему: здѣсь пронеслась буря,



— Я такъ, это любовь, —  шептал* он*, —  час* 
чуда —

Рѣшительно выбросил* онъ ив* своего мозга 
страстные образы развратны х* гетер* и невинных* 
голубок* —  весь содрогнулся от*  вида нагих* тѣ л ъ , 
сладострастных* объятій. охваченных* кричащей 
страстью рук* и плеч*, и съ дѣтским* умиденіем* 
шептал*: час* чуда — час* чуда . . .

Любиль ее, как*  полюбил* нЪкогда разлитую 
над* морем* полосу свѣта.

Видѣл* гигантскій, гранитный столб* маяка на 
гребнѣ высокой скалы.

Помнил* необычайный очертанья той скалы. 
Словно могучій, устремляющійся к *  небу прибой 
морских* валов* окаменѣлъ вдругъ в*  ту  минуту, 
когда разметанная грива бѣлоснѣжной пѣны должна 
была обрушиться въ  разверстую пасть морской 
бездны.

На высочайшей точкѣ гребня скалы устремлялся 
к* небу, высоко над* морем*, гранитный столб*.

По цѣлымъ ночам* просиживал* онъ у источ
ника злектрическаго свѣта, глядя чрез* мощныя 
призмы фонаря на вѣчно новыя чудеса лучей свѣта.

Видѣлъ полосу свѣта, клином* расходящуюся 
над* тихим*, бездорожным* пространством* въ 
праздничио-чистыя, лунныя ночи.

Свѣтлая, прозрачная рука ложилась ласкающим* 
сіяиьемъ на сладостное лоно возлюбленной, разли
валась и двигалась по немъ, какь движутся без- 
мѳлвиыя жадныя уста по трепетной дѣвичьей груди.

Цѣлыми ночами смотрѣлъ o n *  на эту нѣжную 
ласку, иа это жадно* блужданьа лучезарных* рук*.



То вид* лъл какъ свѣ тъ  вышивалъ золотой узоръ 
на подернутой рябью поверхности моря. Насколько 
глазть хваталъ, паутинные- круги золотыхъ кру- 
жевъ. — все больше, все шире, ч-Ьмъ дальше эабѣ- 
галъ взглядъ, — а гранитный столбъ, казалось, еще 
выше устремлялся въ  небо, тор; ый волшебной рос
кошью золотистой обшивки

И безъ  конца смотрѣлъ на гигантскія паутинныя 
сѣти, сотканныя изъ  золотыхъ нитей, смотрѣлъ па 
движущіяся воздушный, безконечно волнугощіяся нити 
рзсплавленниго золота, какъ  онѣ другъ съ другомъ 
сльвались, другъ друга пронизывали, или бѣжали 
рЯдомъ, подобно вытянутымъ струнамъ зз*здныхъ 
лучей.

То снова видѣлъ, какъ  свфтъ фонаря отчаянно 
впивался въ  густые клубы тумана. А туманы, все 
новые, все болѣе густые, спускались на море, рѣ- 
дѣли, но, наконецъ, сплотились въ  непроницаемый 
тучи.

Смотрѣлъ и чувствовала, страшную борьбу 
свѣта, который мощнымъ клиномъ врѣзался въ гу
стую пелену, какъ будто острыми когтями терзалъ 
водяныя испаренья, бѣлымъ заревомъ разливался 
предъ самыми его глазами, но не могъ пробиться.

Но больше всего онъ любилъ его, когда въ ди- 
кихъ порывахъ бушевалъ на вспѣненномъ мор*, 
когда основанье гранитнаго столба дрожало, словно 
колеблемое землетрясеньемъ, а бѣснуюшіеся водово
роты волнъ морскихъ, гонимыхъ ураганомъ, съ бѣ- . 
шеннымъ ревомъ ударялись о призмы фонаря.

Такимъ, ахъ, именно такимъ былъ свѣтъ; . ко- * 
торый глаза ея ітролилц въ . его жилы ;



Йѣжкый, ласкающій, какъ та  рука, что легла 
на лонѣ моря, — горяіцій желаньемъ молчаяивыхъ 
устъі блуждающихъ по дѣвичьей г р у д и , т р е п е т н ы й  
и сладостный рѣзвою лаской золотого узора лучей, — 
повергнутый въ отчаянье безсильемъ длинныхъ, 
острыхъ пальцёвъ, напрасно рвущихъ тяжкіе по
кровы сокровеннѣйшихъ тайнъ — разнузданный му
ками огненнаго змѣя, вступившего въ  кровавый бой 
съ ураганомъ.

И въ tq же мгновенье, —  въ часъ великаго 
чуда — весь міръ преобразился передъ нимъ. Всѣ 
образы и формы для него слились въ одну гибкую, 
вьющуюся. линііо; цѣлые потоки красокъ, лучей свѣта 
слились въ единый мрачный, Горячій блескъ; океанъ 
звуковъ, трепетовъ, движеній, изгибовъ и волнъ 
расцвѣлъ единымъ полнымъ , цвѣткомъ пѣсни —  
пѣсни, которая была она —  одна она.

Такъ, для того породила его земля, для того 
начертала и запеч^лла свои формы въ его душѣ, 
чтобы ея образъ могъ въ  ней отлиться, словно въ 
извѣчно существовавшей формѣ?

Для то^о лились въ его очи чары лунныхъ 
ночей надъ пустыми, словно погостъ, полями, и 
наслажденье, и мука свѣта, полюбившаго море, и 
блескъ соЛнца, трепещущаго въ  знойный полдень 
надъ кровлями родного селенья,— для того вожглись 
въ него краски сожженныхъ травъ и ядовитыхъ 
цвѣговъ, трясинъ и болотъ, чтобъ ея очи могли 
проникнуть своимъ свѣтомъ до самаго дна его души, 
оттѣнокъ волосъ ея —- впитаться въ его нервы, а 
тѣнь ея тѣла  - пробѣжать по его груди дрожью 
еще никогда неизвѣданныхъ наслажденій?



Для того застойся* Лея родная земля его без-* 
конечно-грустной пѣсныѳ, колокола зазвучали мрач* 
ною, эадумчивостыо, надъ полями завы лъ вѣ теръ  въ 
т а к г ь  шелесту колышущихся ыивъ пшеничныхъ —  
чтобы каждый трепетъ, каждое движенье ея гибкихъ 
членовъ, каждый изгибъ ея формъ могъ слиться съ 
извѣчною гармоніей еро души?

Ш елъ съ  гордо поднятою головою, шелъ, какъ 
могучій вождь, съ  тихимъ торж ествомъ сознанья 
своей мощи, ибо несъ солнце въ  своей груди, — 
иесъ вселенную: сокровениѣйшія загадка и таймы 
бытія,

Ш елъ тихій и вслякій, ибо душа его раскрыла 
передъ нимъ сокровеннѣйшія глубины, позволила 
ему прочесть таинственнѣйшія руны — шелъ мо* 
гучій, ибо несъ въ  себѣ солнце.

Ш елъ все выше пб крутой дорогѣ, но шелъ 
легко, словно что-то несло его, пока, наконецъ, на 
очутился на вершинѣ высокой горы.

Глянулъ вниэъ: въ  долинѣ, у иогъ его — 
Волнующееся море крышъ, дышащее яркимъ варевомъ 
свѣтв — его родной городъ.

А вдали, за  городомъ, цѣпь горъ, изогнутая, 
взломанная, наморщенная, словно ряды откуда-то-иэѵ* 
за  горизонта мабѣгающихъ морскихъ валовъ , по
росшая лѣсками каш тановъ. Зеленыя горы каш тановъ, 
покрытыч бѣлыми кистями цвѣтовъ — ахъ , какъ 
горѣли зтн священный свѣчи на ф онѣ зеленой парчи, 
которая, казалось, опускалась съ  неба внизъ, гъ  
городу1

Вдругъ сердце его исполнилось неяѣдомой мощи; 
выросъ до неба, простеръ руки; дикій крикъ рвался



изъ его сердца, чтобы солнце, которое онъ несъ 
■ъ своей груди, показать цѣлому міру; чувствовал^, 
что разливаетъ вокругъ себя свѣтъ, чувствовалъ, что 
возносится надъ жизнью —  чувствовалъ себя на 
небѣ,..

Очнулся.,.
Поднялся со скамейки и пошелъ домой.
Было уже поздно, фонари погасли, шелъ въ 

сумракѣ обширной аллеи каштановъ, словно въ  сон* 
ныхъ грезахъ. Ш елъ, почти не сознавая, что ндетъ.

Безумная тоска чертила глубокія борозды въ  
его душѣ, въ  головѣ и груди его пылалъ огонь.

А вѣдь онъ имѣлъ ее въ  себѣ, несъ солнце, 
вселенную, несъ ее въ  своей груди — такъ  почему 
же тосковалъ?

Тихо засмѣялся.
Лицо ея такъ  дивно ясно и прозрачно; глаза 

такъ  велики и пугливы, формы так ъ  гибки, какъ 
молодой тростникъ весною.

Его пожирала горячка.
Пришелъ домой и въ  изнеможеньи упалъ на 

постель.

Ночь застыла въ  воздухѣ, ночь окаменѣла; ни
какой свѣ тъ  уже не сможетъ проникнуть сквозь 
гвгантскіе своды ночи, простершіеся надъ землею 
въ каменныхъ мзломахъ..,

Во мракѣ ночи отчаянно кричали о солнцѣ 
крупные цвѣты, изгибались въ  мукахъ, выпрямля
лись, стремительно порываясь вверхъ, какъ  въ  су*



дорогахъ менингита, стлались по землѣ, словно хо- 
тѣли въ  нее зарыться, и цѣлыя поля бѣлы хь нар- 
циссовъ въ  безумномъ отнаяньи глядѣли прямо 
передъ собой кровавыми очами.

Бѣлые нарциссы, съ остановившимися очами, 
налитыми кровью, которая стекала медленно по 
стройнымъ стеблямъ.,.

И надъ этой обширной, бѣлой, кровавыми сле
зами плачущей равниной поднялись два гибкіе вы- 
сокіе стебля; двѣ бѣлыя звѣзды заколыхались въ 
воздухѣ, все выше устремляясь, проникли отра
дой надежды въ темныя чащи ночи, склонили го
ловки, и очи ихъ смотрѣли въ себя, въ  моячаньн 
святьіхъ предчувствій.

Но вдругъ выползла золотая змѣя и стала 
медленно скользить вдоль гибкихъ стеблей бѣлыхъ 
нарциссовъ, обвилась вокругъ нихъ кольцомъ, опу
тала  ихъ золотой молніей своего тѣ ла . извиваясь 
и напрягаясь, взбиралась все выше, а изъ  малень
кой головки выскользнули два длинныя жала, два 
рубиновые глаза засмѣялись мерцающимъ блескомъ, 
— вотъ она уже достигла бѣлыхъ лепестковъ 
цвѣтка, вотъ впилась своимъ жаломъ в ъ  безмолв- 
ныя очи нарциссовъ.

Вскочилъ съ постели.
Что это? Т акъ  это не былъ сонъ?
На письменномъ столѣ стояли в ъ  в а з ѣ . два 

длинные стебля нарциссовъ, съ двумя огромными 
цвѣтами. А вокругъ нихъ вилась змѣя въ  причу
дливо переплетающихся извивахъ, высоко., поднявъ 
гибкую шею съ маленькой’ головкой' въ  которой 
сверкала глубоко запавшая пара рубиновыхъ глазъ.



Изумленный поцошелъ къ столу —  два огром
ные цвѣтка дышали какимъ-то зноемъ страсти, 
какой то сладостною лаской въ мощныхъ объятьяхъ 
бронзовой змѣи.

Вынулъ стебли изъ бронзоваго кольца, взялъ 
въ руки холодный металлъ змѣи, прижималъ его 
къ пылающему лбу, ласкалъ, воднлъ имъ по тѣлу, 
клзлъ на столъ и долго глядѣлъ на него — потомъ 
снова бралъ въ руки.

И ему казалось, что эта живая змѣя была брошена 
въ расплавленную массу какого-то. металла и тагіъ 
застыла въ смертельныхъ корчахъ.

Взглянулъ на нарциссы. Ихъ очи устремлены 
на него неподвижно съ какою-то глубокою тоскою, 
съ какою-то безпредѣльною печалью. Чувствовалъ, 
что эти молчаливыя очи жчвутъ, что они впива
ются въ его глаза съ какимъ-то великимъ вопро- 
сомъ, ищутъ отвѣта, жаждутъ, чтобъ заговорилъ 
съ ними, чтобъ съ ласкою прижалъ ихъ къ сердцу.

Неужели она себя зачаровала въ эти цвѣты и 
эту з.чѣю?

Насытила ихъ своимъ дыханьемъ, разнѣжнла 
желаньемъ своего тѣла, напоила слздостью своихъ 
устъ?

Долго цѣловалъ безмолвныя очи нарциссовъ; 
ему казалось, что большія тяжелыя вѣки закры
ваются съ трепетомъ желанья, обезсиленная же
ланьемъ голова откинулась назадъ, горячія уста 
раскрываются, ищутъ его устъ, вдругъ впиваются 
въ стремигельномь порывѣ и сосутъ кровь изъ 
его губъ.



Бронзовая зм ѣя въ  его рукахъ стала оживать 
и напрягаться; и Вдругъ скользнула по его груди, 
оплела его сладострастной, трепетной теплотой сво
его тѣ ла, терлась о его кожу, и все обнимала и 
сжимала, стягивала стальны мъ обручемъ. — Но н ѣ тъ і 
»то уже не зм ѣя, зто она... Чувствовалъ, какъ  
кольца ея членовъ растягивались и снова сжимались 
въ  мучительныхъ о б ъ ятьяхъ ; вдоль его тѣ л а  тре
петало ея страстное желанье, Словно кричащія молніи 
въ  бурю, ея сердце билось о его грудь острыми 
крылами, ея уста впивались въ  его шею, н она 
втягивала его въ  себя, поглощала въ  объятьяхъ , 
сплетающихся все съ  большею страстью  ..

Вскочилъ и блуждаюшій взглядъ устремилъ въ  
м ракъ комнаты.

Я боленъ, —  подумалъ онъ, —  и судорожно 
сжималъ бронзовую змѣю и гры зъ  стебли нарциссовъ.

Не зн алъ  хорошо, что съ нимъ творится.
Почувствовалъ лишь снова, какъ  иалегаетъ 

ночь, раскинувшись надъ нимъ въ  видѣ огромныхъ 
каменныхъ готическихъ сводовъ.

Было темно; лишь двѣ  крупныя бѣлыя звѣзды 
нарциссовъ колыхались на своихъ гибкихъ стебляхъ, 
высоко надъ равниной бѣлы хъ слезами залиты хъ 
цвѣ товъ .

Продирался сквозь чащу чудовищныхъ растеній, 
которыя, казалось, впитали въ  себя весь ядъ земли,, 
всю отраву вселенной.

Блуждалъ по мокрымъ зарослямъ, среди кустовъ 
паслена, обвивавшихъ его ноги фіолетовымъ тра- 
урнымъ крепомъ, шелъ вдоль изгородей и зъ  волчьихъ 
ягодъ, цвѣтущѵ*хъ эловѣщей чернотою сверкающих*



гроздій; стебли белены выкрикивали грязными, пе
пельными цвѣтами ужасныя заклятья; а по сто- 
ронамъ дороги его пугали подернутые бѣльмомъ 
глаза дурмана; по лицу стегали высокіе стебли бле- 
коты; слѣпили лютики, пылавшіе, словно языки пе- 
щернаго огня.

Ш елъ чревъ таинственную сладострастную дре» 
моту обширныхъ полей мака; пробирался чрезъ 6Ѣ- 
лую равнину цвѣтущихъ нарцисовъ; слышалъ, какъ 
громко разсмѣялись двѣ звѣзды, что колыхались на 
высокихъ стебляхъ; пъ глаза ему блеснули два ру
бина золотой змѣи, что страстной лаской оплетала 
два стебля, —  и вдругъ остановился пораженный:

Окружающее пространство суживалось, сбѣга- 
лось къ  нему изъ безконечныхъ далей, сжималось, 
и тѣснилосъ вкругъ него, окружило его стѣною, — 
и вотъ онъ увидѣлъ себя въ какомъ*то таинственномъ 
залѣ, напоминающемъ эдевзинскій храмъ, въ  кото- 
ромъ совершались чудесныя мистеріи; въ  чемъ-то 
въ родѣ пещеры, въ которой полубоги германскаго 
сѣвера при свѣтѣ сѣверныхъ сіяній устраивали свои 
таинственныя совѣщанія; то ему начинало казаться( 
что онъ въ подземныхъ пещерахъ Индіи, въ кото* 
рыхъ жрецы Туговъ къ  глазамъ жертвъ припускаютъ 
ядовитыхъ змѣй; то видѣлъ онъ себя въ  готи* 
ческой часовнѣ княжескаго замка, гдѣ кощунствен
ные монахи совершали среди дикихъ оргій проклятью 
обреченныхъ безумцевъ свой дьявольскій шабашъ 
надъ тѣломъ нагой женщины.

Смотрѣлъ изумленный.
Со свода спускалась лампа, усыпанная рубинами, 

брилліантами, смарагдами, большими, какъ кулакъ,



хризолитами); сквозь чистую воду дрзгоцѣннЫк 
мней лились потоки волшебнаго свѣта, свѣта до 
ющихъ рубиновыхъ солнцъ сливающагося съ зелен 
отблескомъ милліардовъ блуждаюідихъ огоньке,въ-

И въ страшныхъ чарахъ свѣта :— который’ 
б и ть  можетъ, ввергалъ когда-то землю въ творческОР 
изступленіе, когда она еще кипѣла пучинами огня 
и лавы, — олъ увидалъ вдругъ на стѣнахъ, вмѣсто 
карниза, дивный орнаментъ.

Одна и та  же голода женщины, но каждый разъ 
съ инымъ выраженіемъ, иною тоскою, иною страстью, 
инымъ желаньемъ.

Э ю  ея голова и вся безконечная пѣснь ея 
души, —  подумалъ въ  изумленьи.

Видѣлъ ее, чистую и невинную, какъ дитя, съ 
очами бѣлой туберозы, --  тихую, какъ  отраженье 
зв ѣ зд ъ  въ  черномъ озерѣ, — нѣжную, какъ эхо па
стушеской свирѣли въ  весеннія ночи, напоенныя 
ароматомъ сирени; —  то видѣлъ печальную, изму
ченную, какъ цвѣтокъ черной розы въ удушливый 
зной августовскаго полудня — лишь порою вырвется 
изъ  души громкій крикъ, подобный звуку дикаго 
аккорда, нарушаюіцаго полную отчаянья задумчивость 
травы, волнующейся въ  пустынкыхъ стегіяхъ; -  то 
вйдѣлъ полную желанія и страсти, какъ пучекъ 
маковыхъ цвѣтовъ, шатающихся въ  опьянеяьи, от
даваясь; словно въ сонныхъ сладостныхъ грезахъ, 
перевитыхъ змѣею горячихъ, яркихъ красокъ, ды- 
шащихъ зноемъ и жаромъ желанья.

Видѣлъ глаза ея, то затуманенные упоеньемъ, 
то распутные и вьиыаающіе, словно охваченные ча
рами гашииіа. На одномъ лицѣ видѣлъ уста ея, какъ 
цаѣтокъ мистической розы; на другомъ онѣ ра



спускались крикомъ отверстаго кубка орхидея — по- 
томъ опять иныя, гордыя и пышныя, съ пухлыми 
губами, вродѣ цвѣтка яснотки или жабрея.

Весь безконечный рядъ головокъ — одной и той 
же головки въ различныхъ измѣненіяхъ и выраже 
ніяхъ: вся безконечная шкала печали, отъ перваго 
трепета тоски до глубины безбрежнаго о тч аян ья ; 
вся безконечная пѣснь люови, отъ перваго біенья 
сердца, что заливаетъ лицо румянцемъ, чрезъ всю 
тоску и несознанныя желанія въ самый адъ раз- 
нузданныхь демоновъ страсти ; весь безконечный 
вихрь безумья, отъ первой мысли, что подобно ядо
витому пауку, спутываетъ всѣ другія, до черныхъ 
омутовъ, гдѣ гибнетъ душа, разбиваясь на мел- 
кія части. •

И вдругъ всѣ эти головы начали выступать 
яснѣе: видѣлъ простертыя къ  нему руки; фигуры 
сходили, сползали, выскакивали изъ стѣнъ, кидались 
на него ; адскій смѣхъ, хохотъ, плачъ, стоны, 
ужасный крикъ и воющіе вопли раздавались въ  залЪ, 
тысячекратнымъ эхомъ отражались отъ стѣнъ, из- 
ломанньіхъ на тысячи угловъ; его обвивали сладо 
страстныя тѣла; вѣшались ему на шею, валили внизъ, 
подхватывали на руки и подбрасывали ваерхъ; во- 
кругъ него забѣсновалась страшная оргія нагихъ 
членозъ, чудовищныхъ объятій, дикихъ порывовъ, —  
но въ то же мгновенье дьявольское навожденіе 
разсѣялось.

Увидалъ ее. распятую на стѣнѣ во всей ро
скоши ея пышней красоты; вмѣсто браслстовъ руки 
ея обвивали золотыя змѣи, золотыя змѣи опуты • 
вали щиколотки ногъ, а бедра опоясывалъ золотой



поясъ, застегнуты й цвѣткомъ лотоса, усыпаннымъ 
драгоценными камнями.

Смотрѣла на него полузакрытыми глазами; изъ* 
подъ длинныхъ рѣсницъ выползали сладострастныя 
змѣи искушеній и соблазновъ; въ  страстной нѣгѣ 
колыхалась она на крестѣ  и пылкимъ голосомъ 
ш ептала:

— Помнишь, какъ  отецъ  мой лривлекъ меня 
къ  твоему трону, нагую, исполненную стыда и бо 
язни?

Помнишь, какъ  ты сидѣлъ на тронѣ , трепещу* 
щій желаньемъ. и простиралъ ко мнѣ свои тоску* 
ющія руки?

Я была чиста, какъ  цвѣтокъ лотоса, который 
родилъ бога: ты  разбилъ священную лампаду мо* 
ей души, пролилъ въ  мои жилы тайный ж аръ, до 
дна прожегъ мою душу ядомъ страсти и ж еланья, а 
потомъ велѣлъ распять.

Голосъ ея становился все болѣе дикимъ и стра- 
стнымъ:

— Помнишь, когда евнухи твои вбивали золо* 
тые гвозди въ  бѣлыя лиліи моихъ рукъ —  кровь 
брызгала струей, а  я издѣвалась надь тобой, выпле
вывала проклятья тебѣ  въ  лицо, ядомъ мести про
низывала твою д уш у..

Иди, иди, жалкій невольникъ крови, которую 
заж егъ  ты  страстью въ  моихъ объятьяхъ  —  иди 
въ  адъ распутства, который я въ  себѣ разнуздала 
—  ты  меня распялъ, теперь стоишь передо мной..

Ползи же къ  моимъ ногамъ, ближе —  ближе!
И онъ лодползъ к ъ  ней, охватилъ руками ея 

ноги, обнялъ ее бѣшенымъ объятьемъ...



И раздался крикъ:
—  Аштаротъ! Аштаротъ! Мать ада и распутства...
Но въ то же мгновеніе вдоль чела его сколь

знуло свѣтлое, безконечно- чистое дыханье лилейной 
руки...

Боялся открыть глаза, боялся, что это снова 
лишь сонъ, но только — сонъ ангельскій...

Исчезли призраки и дьявольскія навожденія; 
чувствовалъ лишь, какъ ея рука ласкаетъ его лобъ, 
какъ тихими устами она снова закрывала его ра- 
скрывающіеся глаза, а шелкъ ея волосъ нѣжною вол
ною струился по его груди.

Чувствовалъ ея руку въ своей, чувствовалъ двѣ 
звѣзды ея очей, проливающія въ его сердце святую 
ласку...

. Это она — да, эта тихая, эта печальная, эта 
свѣтлая, которая его теперь обвѣвала. —  это она 
поднесла ему цвѣты ..

Было уже далеко за  полдень, когда, измученный, 
изнуренный лихорадкой, поднялся онъ съ постели.

Въ объятьяхъ бронзовой змѣи увядали два нар
цисса.

— Зачѣм ъ она избѣгаетъ меня, зачѣмъ прячется 
отъ меня? * — думалъ онъ въ отчаяньи.

Мысли его путались, тысячи догадокъ перекре
щивались въ его мозгу; тысячи рѣшеній, тысячи 
молній пронизывали душу, но, въ  концѣ концовъ, 
онъ измученный повалился въ  кресло: ничего не по- 
нималъ.

Андрогина 3



И припомнилъ всѣ муки, всѣ порывы страсти 
и безумья, которые онъ Еытерпѣлъ съ тѣ хъ  поръ, 
какъ поднесла ему цвѣты...

Страданье наростало въ  немъ, а съ нимъ вмѣ- 
стѣ  какая-то дикая внезапная ненависть,

— Велю распять ее, распять, —  повторялъ онъ 
съ блуждающей улыбкой.

Закры лъ глаза и съ наслажденьемъ упивался 
предсмертными мученьями своей рабыни:

На обширномъ дворцовомъ дворѣ, гдѣ-то въ 
Экбатанѣ.

Вокругъ стояли его воины въ тяжелыхъ се- 
ребрянныхъ шлемахъ; ослѣпительнымъ блескомъ пе
реливалась на солнцѣ золотая чешуя ихъ пан- 
цырей, а глаза ихъ горѣли зловѣщимъ огнемъ кро- 
вожадныхъ звѣрей ..

Вдругъ застонали золотыя трубы троекратнымъ 
страшнымъ стономъ: изъ  воротъ дворца евнухи 
влекли бѣдную невольницу.

Обезумѣла отъ  ужаса: съ устъ  ея стекала 
струйка крови; откинулась назадъ; черные рабы под
хватили ее за  руки и повлекли по раскалениымъ 
плитамъ къ подножію креста...

Царь закрылъ глаза и далъ знакъ.
Ее подхватили на руки и подняпи на эбеновое 

дерево креста; пэлачъ схватилъ ея руки, ее под
держали за  бедра, раздался стукъ молотка...

Но въ то же мгновенье царь заревѣлъ отъ 
боли, какъ разъяренный звѣрь.

Сорвалъ ее съ креста, нѣжилъ и ласкалъ, словно 
дитя, въ  своихт» объятьяхъ, кровь текла по его



одеждѣ, цѣловадъ ея раны —  съ ума сходилъ отъ 
отчаянья; велѣлъ разрывать на части, сдѣлалъ ее 
божествомъ и повелѣлъ приносить ей жертвы...

Божеі какъ онъ ее любилъ, свою рабыню, самъ 
несчастный рабъ.

И долго ему суждено такъ  страдать?
Вдругъ рѣшилъ выкинуть ее изъ сердца, больше 

никогда объ ней не думать, выбросить цвѣты, и 
ленту, и змѣю, чтобы о ней не напоминали.

Но когда спустились сумерки, побѣжалъ къ 
дому, куда она вчера отъ него скрылась, и сталъ 
ждать.
Наконецъ, увидѣлъ, какъ она вышла изъ воротъ, 
— оглядѣлась кругомъ, — не замѣтила его.

Пошелъ за ней.
Крался, чтобъ не спугнуть ее, чтобъ вдругъ не 

скрылась съ его глазъ; едва смѣлъ дышать; шла 
быстро, словно чувствуя, что кто-то идетъ слѣдомъ — 
все ускоряла шагъ; въ  сумракѣ аллей цвѣтущихъ 
акацій мелькало ея свѣтлое платье; почувствовалъ 
увѣренность, что потеряетъ ее изъ виду, и вдругъ 
побѣжалъ къ ней, остановился передъ нею, не созна
вая, что дѣлаетъ...

Испуганная остановилась и смотрѣла на него 
нѣмымъ взглядомъ...

—1 Я боялся потерять васъ изъ виду, про*
Шепталъ онъ, наконецъ, — вы бѣжали такъ  быстро.я

С ъ  трудомъ перевелъ духъ и умолкъ*
Медленно пошли рядомъ.
Наконецъ, взялъ себя въ  руки:



Не внаю, какъ я осмѣлился приблизиться къ 
вамъ, заступить вамъ дорогу, но въ  ту минуту, 
когда я это сдѣлалъ, я не зналъ, что творится со 
мною..,

Умолкъ на мгновенье, потомъ снова началъ го
ворить быстро, отрывисто, словно хотѣлъ  сразу все 
выложить изъ  сердца:

—  Вы не знаете, какъ я васъ искалъ. По цѣ* 
лымъ днямъ я бродилъ по всѣмъ улицамъ, по всѣмъ 
костеламъ, по паркамъ и бульварамъ, чтобы уло
вить одинъ только вашъ взглядъ, отдаленнѣйшій 
проблескъ, сокровеннѣйшее дыханье ваше. Я не зналъ 
васъ, никогда до сихъ поръ не видѣлъ. но чувство* 
валъ, что отыщу васъ среди милліоновъ женщинъ. 
Т а ,  что поднесла мнѣ цвѣты, что очи свои вцѣло- 
вала мнѣ въ  душу, могла быть только такою, именно 
только такою, какъ вы.

Шла все быстрѣе, а онъ молилъ, страстно 
шепталъ:

—  Какъ я люблю тебя, моя свѣтлая, единая.
Ты моя земля, моя пѣснь, мое все, что есть во

мнѣ прекраснаго, глубокаго и чистаго... Я ношу тебя 
въ  себѣ, какъ святое солнце; въ  пучинахъ моей души 
сіяешь ты, какъ отраженье яркой звѣзды туберозы* 
и каждую ночь ты оплетаешь мое тѣло Гибкими и з 
вивами твоихъ стройныхъ члековъ.

Остановилась, трепещущая, тяжело дышала, низ* 
ко опустила голову на грудь,

—  Сколько разъ  ужъ я держалъ тебя въ  своихъ 
объятьяхъ, сколько разъ  ласкалъ твою головку » 
сколько разъ  цѣловалъ твои очи» прижималъ тебя



къ своей груди и пилъ изъ  устъ твоихъ неземное 
наслажденье!...

Схватилъ ее за  руку. Дрожала, какъ сердце, 
только что вырванное изт. груди.

— Скажи мнѣ хоть слово, одно только слово.
Я знаю, ты меня любишь, должна любить, ибо

кто зачаровалъ себя въ цвѣты, которыя я такъ 
любилъ, цѣловалъ, ласкалъ и нѣжилъ, тотъ  дол
женъ любить.

— И ты знала, знала хорошо, что, дапая мнѣ 
цвѣты, даешь самое себя.

Умолкъ, смотрѣлъ на нее съ мольбою, полный 
тревоги и печали.

Ничего не отвѣчала, тихо вынула с:зою руку 
изъ его руки и медленным!, шагомъ пошла вперецъ.

—  Скажи мнѣ хоть единое слово, - -  молилъ 
онъ. —  Если хочешь, я никогда больше не заговорю 
съ тобою; позволь только издали ходить за  тобою, 
время отъ времени ловить твой взглядъ, чтобъ 
образъ твой, музыка тво.іхъ движеній, твоихъ 
формъ и линій безграничной нѣгой текла по моимъ 
нервамъ.

—  Позволь, позволь —  ты не знаешь, какъ я 
страдаю, какія безумныя грезы доводятъ меня до 
изступленья; сегодня ночью мнѣ казалось, что . . .  
что . . .  — онъ колебался, путался, страдалъ невы
разимо, съ трудомъ выговаривалъ слова, терялся, 
забывалъ, что хотѣлъ сказать ей.

— Скажи мнѣ, по крайней мѣрѣ, что я дол
женъ уйти; одно только слово скажи мнѣ . . .

По лицу ея катились крулныя слезы, но ни 
дрожь лица, ни единое движенье не ьмдавали, что

і



она плачетъ . . . Тихо плакала кровью сердца, пла
кала, какъ плачетъ бѣлая чайка, когда заблудится 
вдали и не можетъ найти дороги назадъ.

Чувствовалъ, что міръ гибнетъ въ нем ъ . Какая-то 
страшная, безнадежная печаль проливалась въ глу
бину его души, все сильнѣе, все глубже, шелъ ря- 
домъ съ нею, какъ въ  часъ гибели міра, когда 
солнце угасаетъ навѣки, и вѣчная ночь прости
рается надъ землею, какъ темные, сырые готиче- 
скіе своды.

Шелъ, и ему казалось, что идетъ на край 
свѣта, чтобъ переплыть на таинственный берегъ 
невѣдомыхъ странъ, дубравъ смерти, обителей ужас
ной, окаменѣпой тишины, застывшаго воздуха, въ 
котором ь безъ  жизни повисли большія неподвижныя 
птицы.

Что-то изъ  него переливалось въ  нее; быть 
можетъ, она чувствовала ту же,б зконечную печаль, 
испытывала то же предчувствіе вѣчнаго безмолвія 
см рти; сграхь  дрожью -пробѣжалъ по ея тѣлу; вло
жила свою руку въ  его, слегка прижалась къ  нему.

— Я боюсь, — шепнула тихо.
Съ минуту въ  ужасѣ смотрѣли другъ на друга. 

Въ ожидаиьи чего-то страшнаго дыханье останови
лось въ  ихъ груди.

И въ  ту же минуту гигантской волной прока
тилась вся его голгоѳа послѣднихъ дней, вся мука, 
которую онъ пережилъ. Какой-то дикій гнѣвъ безум- 
ііымъ сслнцемъ вспыхнулъ въ  его головѣ; не помня 
себя, схватилъ ее за  руку и бѣшенымъ голосомъ 
уашепталъ:

Велю распять тебя! РаспятьI



Съ минуту стояла, обезумѣвъ отъ ужаса, 
страшно дрожала, — вдругъ вырвалась изъ желѣз- 
ныхъ клещей его рукъ и стреіѵцітельно бросилась 
впередъ.

Смотрѣлъ ей вслѣдъ, —  но вдругъ весь свѣтъ 
въ его глазахъ закружился, сверкнули молніи, какое-то 
солнце начало ломаться, трещать . , .

И вдругъ, словно его кто подрѣзалъ косою, 
безъ стона упалъ на землю.

Прошло много дней и ночей.
Онъ заперся. Никого не пускалъ къ  себѣ.
Боялся выйти на улицу, такъ  какъ зналъ, что 

встрѣтить ее, чувствовалъ, что она его ищетъ, что 
скитается по цѣлымъ днямъ и ищетъ, какъ онъ 
ее искалъ.

А когда вышелъ въ сумерки, то тихо прокра
дывался вдоль домовъ, вдоль деревьевъ темныхъ 
аллей. Пугался каждаго шороха; каждый отзвукъ 
шаговъ приводилъ его въ ужасъ, ибо все, что его 
окружало, весь міръ воспоминаний и мыслей, весь 
міръ внѣ его сдѣлался ею.

Не зналъ, почему боится ее Чувствовалъ лишь, 
что когда встрѣтитъ ее, то случиться что-то ужасное.

А въ то же время никогда еще такъ  но тоско- 
валъ по ней; никогда такъ  не безумствовалъ.

Когда міръ смолкалъ въ безбрежной тишинѣ, 
со звѣздъ струилась тихая ласка свѣта, а ме::сду 
листьями отцвѣтшихъ каштановъ кровавымъ от- 
блескомъ горѣла страдальческая печаль луны, — 
тогда, ахъ, тогда простиралъ онъ къ ней спои руки 
въ отчаянномъ воплѣ, въ дикихъ судорогахъ игви-



вался по землѣ, ползъ къ  ней, ибо ему казалось, 
что стѣны должны разступиться, и обвѣянная аро 
матомъ всѣхъ цвѣ-^въ , какіе пережилъ онъ въ 
своихъ грезахт , повитая неземнымъ очарованьемъ 
небесной красоты, она сойдетъ къ нему и обниметъ 
свѣтлыми руками его пылающій лобъ, приласкаетъ 
его, нѣжно прижметъ къ  своей груди.

Или н ^ тъ  ! Снизойдетъ на него невидимою 
лаской тишины и успокоенья, разольется въ  немъ 
забвеньемъ и убаюкаетъ его душу въ тихомъ на- 
слажденьи бѣлыхъ грезъ.

Или нахлынетъ на него сладкимъ отзвукомъ 
далекихъ колоколовъ, которые раскинутъ въ  душѣ 
его изумрудные ковры родимыхъ нивъ, напоятъ 
сердце отблескомъ дѣтскихъ воспоминаній, когда еще 
на лон ѣ матери онъ грезилъ о чудесахъ, заклю- 
ченны :ъ въ  дѣвичьей груди, мечталъ о пѣснѣ, ко
торою баюкаетъ себя родное озеро въ  часы чаръ 
полис чныхъ, видѣлъ птицъ, повисшихъ въ  воздухѣ 
неподвижно на широко распущенныхъ крыльяхъ 
надъ таинственными курганами могилъ, видѣлъ сады, 
пол! ые черныхъ деревьевъ, на которыхъ цвѣли 
огрсмныя кисти золотыхъ цвѣтовъ.

Тосковалъ, звалъ  ее крикомъ, и въ  то же 
врегія боялся.

Однажды ему показалось, чго увидалъ ее въ 
окно. Прижалась лицомъ къ  стеклу и смотрѣла на 
него глазами, какими догораютъ двѣ родственныя 
звезды .

То была мука, не имѣющая силы ни для стона, 
ни для крика. Лишь угасающая, едва тлѣющая го- 
лозмя на пепелищѣ погасшаго костра. Послѣдній



отблескъ восковой свѣчи у катафалка, съ котораго 
сняли гробъ, чтобы опустить въ могилу. Послѣді ій 
свистъ вѣтра, который спустился на землю и, слом
ленный, влечется надъ нашими пожнями осеннихъ 
полей.

Съ ужасомъ смотрѣлъ, отступалъ назадъ, съ 
глазами, неподвижно устремленными въ это про
зрачное лицо, въ эти двѣ угасающія звѣзды; дрожа, 
прислонился къ  стѣ нѣ ; бѣлый покровъ какого-то 
зловѣщаго видѣнья промелькнулъ передъ его гла
зами; взглядъ, тотъ  ужісный взглядъ, тамъ, за  
окномъ, ѣдкой, мучительной болью впился въ  его 
жилы, — вдругъ все исчезло, и съ безпредѣльнымъ 
ужасомъ смотрѣлъ онъ въ темноту ночи, окутавшей 
загородныя поля.

То чувствовалъ ее у себя за  спиною, когда 
сидѣлъ у стола и пробовалъ работать.

Зналъ, что если поі.ернется, то погрузится въ 
бездну этихъ ужасныхъ, страдальчески\ь глазъ, и, 
можетъ быть, ихъ все пожирающій огонь выжжетъ 
ему глаза, быть можетъ, его схватятъ какія-нибудь 
чудовищныя клещи и повалятъ на землю, ужасный 
призракъ встанетъ у него на груди на колѣни и 
заставитъ его смотрѣть въ глубокія глазницы, въ  
которыхъ пылаетъ адсісій огонь.

И сидѣлъ неподвижно, охваченный дикимъ ужа
сомъ, волосы дыбомъ вставали на его головѣ, бо
ялся пошевелиться, боялся дышать, крикнуть, такъ  
какъ зналъ, что малѣйшее движенье можетъ его 
у б и ть . . .

Т акъ  проходили цѣлые дни и цѣлыя ночи .. ,



Но, наконецъ, страданье было сломлено — въ 
душѣ своей онъ пэбѣдилъ страшную тоску,

Онъ долженъ былъ лишь сказать ей еще кое- 
что на прощанье, пропѣть свое послѣднее слово .. .

Когда выходилъ на эстраду, не видѣлъ никого; 
чувствовдлъ лишь, какъ дыханье тысячной толпы 
гигантской волной переливается по залу; въ  гла- 
тахъ  его горѣлъ зеленымъ блескомъ свѣ тъ  огром- 
н н х ъ  люстръ; въ  мозгу, какъ бредъ, вспыхнула на 
мгновенье какая-то темная мысль о ней — хотѣлъ 
вдлянуть туда, гдѣ, зналъ, ока видитъ и смотритъ 
на него, — но вдругъ весь міръ для него исчезъ, 
и въ  душѣ воцарилась глубокая тишина.

Тишина, предшествующая творенью.
Изъ подъ пальцевъ его полилась нечеловѣче- 

ссая пѣснь:
Былъ тѣм ъ , кто сидитъ на Голгоѳѣ у ногъ 

всего человѣчества, распятаго На крестѣ. Цѣлые 
вѣка  мученій и боли, цѣлая вѣчность ужасныхъ 
страданій, воплей объ искупленьи, отчаянныхъ про- 
клятій и адскаго воя — цѣлымь вихремъ молній 
пронеслись чрезъ его душу. Вся жизнь вселенной 
адской мукой растворилась въ его сердцѣ, — и 
во’ ъ  он':> сидитъ у подножія креста и смотритъ во 
глр .къ н !и, а надъ нимъ закрытое чернымъ кре- 
помъ солнце.

Бы; . тѣмъ, кто съ  бѣшечствомъ бьетъ  кула- 
комъ въ  небесныя двери, проклинаетъ Рокъ, обрек- 
шій его жить, валяться въ мусорѣ и грязи, опле
вывать самого себя съ  презрѣньемъ и отвращеньемъ, 
пресмыкаться среди мерзостнаго ада вѣчно неудо-



влетворенныхъ желаній. Безсильное бѣшенство мщенья 
царило въ его головѣ, и изъ горла рзался дикій, 
страшный, хриплый крикъ: гдѣ же конецъ и гдіі 
начало, —  гдѣ причина и гдѣ цѣль?

Былъ тѣмъ, кто съ блуждающей звѣздою н і 
челѣ, съ кровавымъ факеломъ въ рук-Ь ведетъ з 
собой трусливую, охваченную ужасомъ толпу. Чрезъ 
густую чащу темныхъ ночей пробирается онъ, 
среди всякихъ ужасовъ и дивъ, къ пещерѣ, гдъ 
скрыты невѣдомыя, но явленныя въ грезахъ и пред- 
чувствіяхъ сокровища. Идетъ впередъ, наполненный 
гордости и отчаянья, ведетъ за собой темную толпу, 
а въ душѣ вопрошаетъ себя;

—  Найду ли я ихъ? Вѣдь я ихъ обѣщалъ 
имъ, долго ли мнѣ еще придется блуждать?

И въ это мгновенье онъ былъ Сущностью 
Міра, которая разбилась на милліарды звѣздъ, на 
милліарды созданій, разломалась на части и частицы, 
потомъ снова слилась въ  немъ, соединилась, сдѣ* 
лалась Единымъ: безконечностью чувствъ, безко-
нечностью созданій и міровъ.

Гигантское солнце несъ въ  своей груди, шелъ, 
поднимался вверхъ, все выше, утратилъ ощущенье 
своего могущества, воли, бытія — бѣлыя крылья 
ргспростеръ отъ одного полюса до другог^  и въ 
сумеречный часъ повисъ тяжкою за; умчивостью 
надъ міромъ.

Сломились гнѣвъ и боль жизни, застыли стра
данья и тоска, ибо въ  сумеречный часъ спала 
земля.

А тамъ, внизу волнуются нивы въ  Сонномъ 
упоеньи; а тамъ, внизу, на черныхъ трясинахъ, пу*



гаютъ блуждающіе огоньки, — ахъ, тамъ, внизѵ, 
раскинулось небо въ  тайне гвенныхъ омутахъ озеръ, 
и со дна ихъ расцвѣтаютъ блѣдныя звѣзды и зер
кальную поверхность подергиваютъ тихою торже
ственностью затонувшихъ храмовъ. . .

Затосковалъ —  и в ъ  го же мгновенье раство
рился въ вѣчности.

И снова шелъ онъ, режденный землею, шелъ 
съ великой вѣрой, что н ісетъ  искупленье, и съ 
безпредЬльною тоскою зналъ, что его велятъ рас
пять... Брелъ, измученный, ст. окровавленными но
гами, облитый кровавымъ п ітом ъ , съ мучительной 
Геенною въ своей груди .• .

Чувствовалъ, что несетъ что-то в ъ  рукахъ, не- 
сетъ осторожно и съ большимъ трудомъ, — но ни
кого не видѣлъ.

Вдругъ устремился вверхъ гибкій, колеблющійся 
стебель туберозы, съ двумя 61 лыми звѣздами.

И раздался крикъ: Она!
Прижималась къ  нему, обвивалась, проникала 

въ  него какою-то рыдающею просьбой, молящимъ, 
полнымъ тревоги взглядомъ.

Но онъ былъ страшенъ и неумолимъ.
Шелъ чрезъ черныя пучиі ы, чрезъ бѣснующіяся 

пѣнис^ыя волны клубящихся тучъ , шелъ къ  трону 
могучаго Царя жизни и смерти.

Чувствовала гибель.
Боролась съ нимъ въ отчаянномъ единоборствѣ, 

кусала его, терзала  острыми когтями пальцевъ, 
но онъ не чувствовалъ боли, шелъ рѣшительный 
и страшный, —  и вотъ ужъ стала появляться чудо
вищная голова отца отчаянья и разврата: хотѣлъ



ужъ бросить ее ему подъ ноги въ  жертву, но 
вдругъ изогнулась какъ змѣя, скользнула вдоль 
его тѣла, хохотали рубиновые глаза, всколыхнулись 
внезапнымъ смѣхомъ два стебля нарциссовъ, тьма 
разсѣялась .. .

Въ комнатѣ царилъ сумракъ.
Вдругъ что-то, словйо шелестъ платья, словно 

отблескъ двухъ огнемъ пылающихъ глазъ.
Вскочилъ въ ужасѣ.
Нѣтъ, это не былъ сонъ. Это она— она кровью 

и тѣ л ом ъ ., .
Стояла, прислонясь къ стѣнѣ, и тяжело ды

шала. Съ нѣмымъ испугомъ смотрѣли другъ на 
д руга . . .

— Я пришла къ т<*бѣ... —  прошептала. —  
Пришла — тоска и желанье меня истомили.

И упала въ  его объятья.

О, часъ упоенья — часъ чуда, когда двѣ 
души сливаются во-едино.. .

— Боишься грѣха? — спрашивалъ горячимъ 
шопотомъ,

— Люблю грѣхъ, люблю адъ — съ Тобою — 
съ Т обою ...

И повисла въ его объятьяхъ, отдаваясь безъ 
воли, безъ сознанья .. .

И говорилъ ей:
—  Я не зналъ, что такое счастье, а теперь 

знам. Съ Тобой я позналъ счастье и великое, безко- 
нечное блаженство.



— Свершился часъ чуда, — улыбнулась она 
блуждающей, тихой улыбкой.

— Никогда еще я не былъ въ силахъ раство
рить женщину въ себѣ, —  шепталъ онъ страстно.—  
Ты единая течешь въ моихъ жилахъ, какъ золотой 
водоворотъ солнечной пыли.

— Часъ чуда, часъ чуда! — повторяла не
прерывно тихимъ шопотомъ;

Тишина.
—  Отчего ты плачешь? — вскочилъ онъ, 

пораженный.
Гладила его волосы, ласкала его лицо своими 

маленькими дѣтскими ручками, прижималась къ  
нему все крѣпче, обѣими руками охватила его шею, 
ея бѣлые пальцы снова блуждали по его волосамъ...

— Отчего плачешь?
— О тъ счастья, зарыдала она.
И ласкалъ, нѣжилъ, цѣловалъ, шепталъ неу

станно, безсознательно одни и т ѣ  же слова, пов- 
торялъ однѣ и тѣ  же фразы, баюкалъ ее такъ , 
какъ баюкаютъ на рукахъ плачущего ребенка.

Успокоилась.
Прижались другъ къ  другъ, какъ прижимаются 

двое дѣтей подъ стогомъ свѣжаго сѣнэ въ  часъ, 
когда надъ ними бѣснуется свирѣпая буря, а небо 
бросаетъ на землю обильный сѣвъ багровыхъ 
молній,

— Хорошо тебѣ  такъ?  — спросилъ онъ,
— Мой ты свѣтлый, мой единый, мой, мой, 

м о й . . .
—  Да, твой, только т в о й . . .



—  Теперь ужъ мы всегда останемся вм ѣстѣ?— 
спрашивалъ онъ тревожно.

Ничего не отвѣчала, лишь долгая, жгучая дрожь 
пробѣжала по ея тЬлу.

—  Пойду на крестъ, на крестъ, —  прошептала 
потомъ. —  Ужъ ' вѣчность опустилась во мнѣ въ 
бездонную пучину. Въ часъ чуда пронеслась во мнѣ 
въ бездонную пучину. Въ часъ чуда пронеслась 
вся моя жизнь... Не спрашивай — возьми, прила
скай, убей — убейі

Долго молчали,
И снова онъ говорилъ ей:
—  Помнишь, какъ я несъ Тебя въ  страшную 

бурю чрезъ дѣвственные лѣса? Небо раздиралось 
надъ нами, вокругъ вились зеленыя кольца молній, 
гигантскіе стволы кокосовыхъ пальмъ валились съ 
грохотомъ и трескомъ рушащихся сводовъ, какъ 
стѣною, преграждая намъ путь; громъ поминутно 
разбивалъ въ щепы тысячелѣтнія деревья, такъ  что 
обломки валились во всѣ стороны вокругъ пня, 
словно лепестки осыпающагося цвѣтка. Ураганъ 
подхватывалъ насъ, ударялъ объ огромные стволы 
деревьевъ, валилъ на землю, а я поднимался и 
снова шелъ, все шелъ, падалъ, ползъ на колѣняхъ, 
карабкался по кучамъ сломанныхъ вѣтвей, но все 
шелъ, ибо несъ Тебя на своихъ рукахъ, и вихрь 
моей страсти былъ сильнѣе всѣхъ вихрей дѣзствен- 
ныхъ лѣсовъ.

Ничего не отвѣчала.
—■ Помнишь, какъ я бѣжалъ съ Тобою чрезъ 

пылающія степи? Огненный вихрь бушевалъ позади 
насъ, страшными столбами взвивался къ небу, бѣ-



шенымъ потокомъ носился по степи, а я бѣжалъ 
съ Тобою, бѣжалъ, обезумѣвъ, съ нечеловѣческой 
быстротой; я былъ сильнѣй огня: онъ не догналъ 
насъ, ибо я несъ Тебя на сзоьхъ  рукахъ, и въ 
моихъ жилахъ стремительно переливался огонь 
болѣе сильный, чѣмъ тотъ , что бушевалъ по степи.

Ничего не етвѣчала
—  Помнишь, какъ  нашу ладью подхватилъ бѣ- 

шеный Мальстремъ? Однимъ взмахомъ кинулъ ее 
на самое дно, потомъ, словно облемокъ дерева, 
подбросилъ вверхъ, снова захватилъ своимъ раз- 
нузданнымъ круженьемъ, и снова лодка съ стре
мительностью падающей звѣзды скатилась въ  без
донную воронку, и вновь взлетѣла вверхъ, какъ 
камень, выброшенный могучей пращей; и т а к ъ  три 
раза взлеталъ  и три раза  погружался въ  бушую- 
щихъ волнахъ бездоннаго водоворота, пока, нако- 
нецъ, лодка наша не попала на болѣе спокойную 
воду; я былъ сильнѣй Мальстрема, ибо чувствовалъ, 
какъ  Ты руками обвивала мое тѣло, чувствовалъ 
Твою голову на своей груди, и самъ носилъ въ 
себѣ водоворотъ болѣе бурный, чѣмъ всѣ другіе 
водовороты: Тебя —  Тебя — мою любовь къ тебѣ.

—  Смотри! я сынъ, рожденный землею, я вѣч- 
ный Адамъ; я ношу въ  сердцѣ бурю еильнѣе бурь, 
которыя ломаютъ въ дѣвственныхъ лѣсахъ  вели- 
чайшія деревья, какъ  сухія тростинки; въ  жилахъ 
ношу огонь сильнѣй того, который въ одно мгно
венье моремъ пламени заливаетъ безбрежный степи; 
въ  душѣ моей водоворотъ гибельнѣе того, что ве- 
личайшій корабль разбиваетъ въ  щепы и обломки 
его разсѣиваетъ по дну океановъ.



— Любишь меня?
—  Ты Сильный, ты Мощный, ты Всемогущій...
— Это еще не то, чего я х^чу отъ Тебя.
Итакъ, слушай:
— я тотъ, кто каждую минуту можетъ сдѣ- 

латься царемъ, бросить къ ногамъ своимъ всѣ на
роды, завладѣть цѣлою землею, властвовать надъ 
милліардами рабовъ; каждую минуту могу я велѣть 
распять Тебя и снова своимъ могуществомъ воз
вратить къ жизни —

—  я тотъ, кто можетъ еще и теперь повелѣть 
называть себя сыномъ солнца; въ священныхъ ро- 
щахъ воздвигнуть мнѣ величественные храмы и 
будутъ приносить мнѣ жертвы —

— я тотъ, кто предъ Твои очи можетъ выз
вать всѣ чудеса рая всѣхъ временъ и земель -

—  я тотъ , кто пережилъ всѣ страданья, всю 
боль и наслажденья всего человѣчества, и снова 
можетъ искупить его.

—  Любишь меня?
— Ты — богъ!
— Это еще не то, что я жажду услышать 

отъ Тебя.
Итакъ слушай:
— Когда я страстнымъ объятьемъ своихъ рукъ 

прижимаю Тебя къ  груди своей, и волосы Твои 
развѣваются гривой и своими устами Ты впива
ешься въ  мои —

—  Когда кровь Твою я повергаю въ адъ на
слажденья, такъ  что міръ исчезаетъ изъ глазъ Тво
ихъ, и цѣлая вѣчность сливается аъ  одномъ мгно-
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веніи, и Ты безъ  силъ падаешь въ  мои объятья, 
словно стебель нарцисса, сломанный градомъ—

— Любишь ли Ты меня тогда?
Тихо засмѣялась. въ  какомъ то безконечномъ 

безумномъ упоеньи обняла его руками, шелкъ 
своихъ волосъ прижимала къ  его груди, потомъ 
долго смотрѣла ему въ  глаза — вся въ  нихъ по
грузилась. Ему стало казаться, что псе тѣло ея 
чрезъ  его глаза влилось на самое дно его души; 
горячею змѣею обвилось вокругъ его сердца; про
никло въ  каждое волокно его тѣ л а  — ея уж ъ не 
было возлѣ него: была в ъ  немъ, разлилась въ
немъ. растворилась въ  его крови, долгимъ длитель- 
нымъ трепетомъ упоенья пробѣжала по его нер- 
вамъ:

Люблю Тебя! Люблю! Люблю!

О, ночь безумья и обманчивыхъ упоеній !

Чувствовалъ сквозь сонъ, что Она медленно и 
тихо вы скальзываетъ изъ  его объятій; чувствовалъ 
сквозь сонъ, какъ  кровь его уходитъ, какъ  что-то 
струится изъ  его душй —

но только сквозь сонъ . .
Чувствовалъ, что чьи то очи кричатъ въ  немъ 

страшной мукой, что загорѣлись огнемъ стреми
тельно крутящихся звѣ зд ъ , а потомъ вдругъ угас
ли, — еще разъ  д; лекій отблескъ, а потомъ глубо
кая тишина мрака —

но только сквозь с о н ъ . . .
Чувствовалъ, какъ  будто нѣжный, словно па

утина, шелкъ волосъ скользнулъ по его лицу. — 
душѣ ere  проснулся отзвукъ  легкихъ шаговъ —



но только сквозь сон ъ .. .
Но вдругъ почувствовалъ въ себѣ страшную 

ночь —  ночь застывшую, окаменѣвшую въ  воздухѣ; 
онъ зналъ, что свѣтъ ужъ не проникнетъ сквозь 
гигантскій сводъ ночи, простертый надъ землею въ 
каменныхъ изпомахъ.

Въ ужасѣ вскочилъ, сталъ искать вокругъ 
себя, но ея не было.

На мгновенье обезсилѣлъ, оцѣпенѣлъ отъ 
страха; ноги задрожали подъ нимъ; но вновь вско
чилъ, сталъ снова искать ее въ  безумномъ ужасѣ. 
Первые лучи солнца лили въ комнаты струи голу
бого свѣта; а онъ искалъ, искалъ — ему каза
лось, что вотъ ужъ видитъ ее, что хватаетъ ее 
руками, что смотритъ ей въ глаза, держитъ ея нѣ- 
жную ручку въ  своихъ рукахъ, что —  о великій, 
милостивый Боже — что уста его коснулись ея 
волосъ.. .

Шатался на ногахъ, останавливался, садился, 
наконецъ, направился въ  другую'комнату.

На столѣ, гдѣ въ смертельныхъ. судорогахъ из
вивалась бронзовая змѣя, лежалъ на бѣлой бумагѣ 
крупный цвѣтокъ красной гвоздики.

Долго, долго смотрѣлъ безъ единой мысли на 
эту бумагу и на красный цвѣтокъ, трогалъ его 
пальцами, чтобъ убѣдиться, не сонь ли это, — на
конецъ, пришелъ въ себя.

Сталъ читать:
Я ухожу, ухожу далеко —  ахъ, далеко; иду на 

муку, на крестъ, на которомъ Ты самъ меня рас- 
пялъ. Свершился часъ чуда. Не ищи меня, потому 
что не найдешь. Не жди меня напрасно. Ухожу



безъ  Тебя, но одна не останусь: буду съ Тобой, 
съ  Тобой навѣки, и будетъ мнѣ грустно, грустно 
безъ  конца. . .

Не читалъ дальше, смялъ бумагу и кроваво- 
красный цвѣтокъ гвоздики, неувѣренными шагами 
ходилъ по комнатѣ, потомъ упалъ въ кресло и 
сдѣлался глухъ и слѣпъ ко всему. И былъ надъ 
нимъ лишь черный сводъ ночной, а въ  сердцѣ 
страшныя чары безумной ночи.

Къ вечеру пришелъ въ  себя.
Еще разъ  перечиталъ ея письмо. И зналъ, что 

часъ чуда свершился навсегда и не вернется 
больше.

З н а л ъ ,  что уже не найдетъ ея.
З н ал ъ , что ждать уже не будетъ. Ибо все на

прасно.
З н ал ъ  это съ страшной, поражающей увѣрен- 

ностью, и въ  его сердцѣ воцарилась великая, не
нарушимая тишина ночи и глубокой тьмы.

Чувствалъ в ъ  себѣ могучее, тихое, печальное 
и вмѣстѣ безконечно свѣтлое величье смерти.

И съ высоко-поднятою головою вышелъ за  го- 
родъ.

Шелъ за  чѣмъ-то, въ  чемъ для него весь міръ 
былъ похороненъ, все его счастье укрыто, закованы 
его прошлое и будущее.

Ш елъ за  кѣмъ-то, кто велъ его за  собою, та- 
щилъ — шелъ колеблющимся ш а г о м ^  спотыкался, 
порою падалъ, но снова вскакивалъ, ибо кто-то тя- 
нулъ его за  собой, волокъ по землѣ, —  а когда онъ 
падалъ, то этотъ  кто то впивался желѣзными когтями 
в ъ  его волосы и поднималъ его съ земли»



И снова шелъ поспѣшнымъ, мучительнымъ ша- 
гомъ, какъ человѣкъ, уже застывшій въ страданьи 
и несущій въ сердцѣ крупный окаменѣлыя слезы.

Ничего уже не видѣлъ, слышалъ лишь тяжелый 
топотъ своихъ шаговъ, тяжелый, мѣрный, словно 
онъ былъ Закованъ въ стальные доспѣхи: онъ былъ 
великимъ вождемъ, и каждый шагъ 'его повторялся 
тысячекратно, ибо за  нимъ шли тысячные отряды 
рыцарей, закованныхъ въ черную сталь.

Шелъ во главѣ ихъ чрезъ темные боры, и 
вслѣдъ за  нимъ шли рыцари съ факелами.

Не чувствовалъ уже боли; никакая печаль не 
смущала больше его души; все время слышалъ лишь 
ея слова, которыя сказала ему наканунѣ въ часъ 
чуда, все съ большей силою и страстью прижимая 
его къ своей груди:

МЯ рождена подъ такой звѣздой, что я одна 
только могу положить конецъ Твоей царской мощи, 
ибо сама я подобна блуждающей з ^ з д ѣ ,  расплавлен
ной въ огнѣ твоегоіісердца..."

Неустанно повторялъ въ душѣ эти слова. Ка
залось, что слова тѣ  —  ея маленькія бѣлыя ручки, 
ея ручки, когда онъ укрывалъ въ  нихъ свое лицо 
и чувствовалъ на немъ отпечатокъ безчисленныхъ 
линій, скрещивающихся на ея ладоняхъ,

Ахъ, еще и теперь чувствовалъ на своемъ лицѣ 
сладострастный отпечатокъ ея ладоней: всю свою 
жизнь, свою сердце, свое прошлое и будущее свое 
онѣ запечатлѣпи на его лицѣ.

Ему казалось, что тѣ  слова — это ея бархатное 
тѣло — ахъ, какъ оно скользило дрожью насла
жденья по его груди, какъ оплетало бѣлымъ сіяньемъ 
его тѣло!



И каждое слово жило; трепетало: ощущалъ его 
на рукѣ, какъ  билось, чувствовалъ въ  жилахъ, 
какъ  струилось вмѣстѣ съ кровью; чувствовалъ 
вокругъ себя, какъ  оно окружало его горячимъ 
кэльцомъ живого огня.

На душѣ у него сдѣлалось страшно; глухой 
стонъ вырвался изъ  груди; эхомъ прокатился по 
тихимъ угрюмымъ дубравамъ; и зъ  безчисленныхъ 
гортаней вырвался ужасный вопль страданья, ко
торый. казалось, потрясъ землю:

— Мать милосердія!
Но милосердія не было надъ нимъ.
И снова сломилось въ  немъ страданье, и снова 

услыхалъ ея слова, которыя говорила ему в ь  часъ 
чуда, когда глаза ея раскрылись и съ  зловѣщей 
болью выжглись в ъ  его душѣ:

»Я рождена' подъ такой звѣздою что я одна 
только могу ввергнуть Тебя въ  пропасть, въ  аД’ь; я 
сама, словно падіАй ангелъ, душа котораго на части 
разрывается отъ тоски объ утраченномъ Р а ѣ “...

Стоялъ на вершинѣ высочайшей горы и чувство
валъ, что подъ ударомъ ея маленькой ручки В Д р у Г Ъ  

покатился внизъ, съ вершины на вершину, с ъ  у С Т у П а  

на уступъ, скользилъ по крутымъ склонамъ ледни- 
ковъ, на части разрывался объ острые выступы 
скалъ. Въ одну тысячную долю секунды въ ГОЛовѣ 
ого промелькнула вся его жизнь, —  и продолжалъ 
катиться все быстрѣе въ  ужасную пропасть — безъ 
воли, безъ  силы, безъ  надежды на спасенье — и 
вдругъ почувствовалъ какое-то дикое наслажденье 
отъ этого полета, отъ  ударовъ о камни...



И чувствовалъ ея мощь, и чувствовалъ ея муку, 
и чувствовалъ ея безсилье, ибо иная, чуждая сила 
толкала ея руку.

И въ третій разъ услышэлъ ея голосъ, но уже 
въ своемъ сердцѣ: крикъ горячихъ пальцевъ, изви
вавшихся въ его волосахъ, мслящія объятья ея рукъ, 
трепетно обнимавшихъ его шею, глубокое отчаянье 
ея тѣла, когда оно прижималось къ его груди:

, Ухожу, не ищи меня, не жди меня, часъ чуда 
свершился".

Въ глазахъ у него потемнѣло, ноги подкосилисъ, 
зарѣвелъ  отъ боли какъ раненый звѣрь, и пова
лился на землю.

Ему казалось, будто онъ проснулся.
І іхалъ  на огромномъ конѣ чрезъ дикія степи. 

Страшный зной пожралъ траву, высосзлъ рѣки и 
озера, ничего впереди и ничего позади, лишь мсти
тельное, до-бѣла разкаленное солнце и небо, пы
шущее адскимъ жаромъ. Вмѣсто воздуха его окру- 
жалъ искрящійся туманъ, а раскаленная земля огнемъ 
насыщала его коня. Стальной шишакъ горѣлъ на 
его головѣ, а стальныя латы жгли ему тѣло.

Ѣ халъ  въ дикомъ отчаяньи, потому что въ 
объятьяхъ его теряла сознанье о тъ  жажды и жара 
мстительнаго солнца та, которой онъ охотно далъ 
бы напиться собственной крови.

И все тише двигался могучій конь, поминутно 
спотыкался, падалъ на колѣ ни , вскакивалъ снова, 
голова его повисла, весь дрожалъ какъ осиновый 
листъ, — каззлось, что еще шагъ, еще одно усилье 
и онъ упадетъ.



Но вдругъ испустилъ радостное ржанье.
Ибо среди этого ада, этого зноя раскаленнаго 

тумана и огня земли — вдругъ зелекый берегъ 
ручейка.

И онъ х отѣ л ъ  уж ъ снять ее съ  сѣдла, окро
пить ея виски водою, какъ  вдругъ, словно изъ  земли 
выросъ, всталъ предъ нимъ могучій черный рыцарь, 
всталъ  страшный, во всемъ величьи своей мощи, и 
голосъ его зазвучалъ, словно труба страшнаго суда:

Я т о т ъ ,  кто кладетъ предЪл’б всякому счастью, 
всякому наслажденью на землѣ.

Я тотъ , кто былъ прежде всякого начала и бу- 
детъ  песлѣ всякаго конца:

богъ, сатана, рокъ!

Исчезло страшное видѣнье.
Глянулъ внизъ — въ  долинѣ, у ногъ е г о —волну

ющееся море крышъ, дышащее свѣтлымъ заревомъ 
свѣ та ; іто городъ —  но городъ чужой, не его 
городъ.

Н ѣ тъ !  это не его городъ.
И вдругъ предъ его глазами развернулся го

родъ, изсѣченный въ причудливыхъ скалахъ, городъ, 
съ сѣтью перепутанныхъ каналовъ, городъ смерти 
и пустыни, городъ, который его предки воздвигли 
ему, послѣднему царскому сыну.

И снова смотрѣлъ внизъ — 3"съ ужаснымъ 
презрѣньемъ смотрѣлъ въ  долину на этотъ  чуждый 
городъ, сверкающій отблескомъ газоваго свѣта.

‘Но н ѣ тъ , онъ любилъ этотъ  городъ, ибо тамъ 
свершился часъ чуда.

И снова почувствовалъ въ  своей дувіѣ валиков, 
святое солнцес



Это она! f
И сердце его исполнилось невѣдомой мощью, 

выросъ до неба, простеръ руки и сказалъ ей съ ве
ликою силой:

Не буду искать Тебя, ибо ношу Тебя въ себѣ, 
Ты переливаешься въ моихъ жилахъ, Ты дыханье 
моей души, Ты токъ моихъ желаній, Ты очарованье 
моихъ сновъ, Ты это Я.

Ослабѣлъ и вторично представилъ себѣ ясн о : 
онъ —  послѣдній изъ царскаго рода; предъ нимъ 
священный городъ, городъ смерти и пустыни, з а 
литый потокомъ, который разрыв: лъ скалы, въ гра- 
нитѣ проложилъ свое русло — только для того, 
чтобъ материнской рукою обнять любимое дитя; и 
третій разъ взглянулъ онъ на этотъ чуждый городъ, 
въ долинѣ, у своихъ ногъ.

И говорилъ ей и себѣ :
—  Ты солнце, разлитое во мнѣ. Какъ только 

я захочу, Ты явишься предо мной и будешь моею. 
Но только не здѣсь. Величайшее чудо свершится 
тамъ, гдѣ городъ мой гнѣздится на скалахъ, гдѣ 
священный потокъ катитъ и пѣнится глубоко въ 
скалистыхъ безднахъ и въ подземные каналы ки- 
даетъ каскады застывшихъ сталактитовъ луннаго 
свѣта.

Надъ головой его вспыхнула большая зеленая 
звѣзда, которая должна была вести его вмѣстѣ съ 
его солнцемъ къ новому Сіону, новому Ерушъ- 
Галаимъ, въ вѣчный Альказаръ его предковъ —  
туда, гдѣ среди вѣкового мрака смерти должно было 
свершиться еще большее чудо.



Г О Р О Д Ъ  СМЕРТИ.

Стоялъ у окна Альказара и глядѣлъ на дивный 
городъ, который воздвигли ему его предки тысячу 
л ѣ т ъ  назадъ.

Была лунная ночь, и въ  ея зачарованномъ 
свѣ тѣ  пугали формы и очертанья города, причуд
ливые изломы крышъ, которые раскинулись у его ногъ.

Казалось, что произошло землетрясенье; гладкое 
скалистое плоскогорье поломалось и погнулось; ги- 
гантскіе обломки скалъ двинулись съ мѣста, нава
лились другъ на друга и покоробились.

И в ъ  самомъ дѣлѣ, городъ былъ построенъ на 
причудливой каменистой поверхности.

О нъ имѣлъ видъ миніатюрной горной цѣпи, съ 
тысячей вершинъ, долинъ, обрывовъ и изломовъ, а 
на высочайшей вершинѣ, поднимающейся камени- 
стымъ склонсмъ, стоялъ царскій ; ворецъ, роскошный, 
вѣчный мавританскій Альказаръ.

Долго смотрѣлъ на городъ, раскинувшійся у его 
ногъ. Видѣлъ тысячи острыхъ, черныхъ, удивительно 
перепутавшихся улицъ, которыя гигантскую равнину 
крышъ изръзали причудливычъ рисункомъ.

Вся эта  бЬлая равнина крышъ имѣла видъ свя- 
щеннаго, таинственнаго орнамента, составленнаго 
и зъ  мистическихъ арабесокъ.

И было это, — словно рука могучаго мужа вы- 
сѣкла на бѣлой поверхности огромной скалы свя- 
щенныя руны своихъ сокровеннѣйшихъ тайнъ.



Съ высоты Альказара городъ казался не по- 
строеннымъ, но высѣченнымъ изъ камня.

Предъ его глазами городъ разстилался, какъ 
страшное, гигантское кладбище катакомбъ, подвла- 
стныхъ Альказару, что грозно и сурово усгремлялъ 
къ небу свои стройныя башни.

Дрожь охватила его всего, когда подумалъ о 
томъ, что спустится въ  эти катакомбы.

Правда, онъ зналъ всѣ закоулки, всѣ улицы и 
улички, зналъ ихъ перекрестки, повороты и спле
тенья; зналъ, что не могъ бы затеряться въ этой 
запутанной сѣти улицъ, и, несмотря на это, чувство
валъ какой-то таинственный ужасъ при мысли о 
томъ, что могъ бы заблудиться, цѣлые годы блуждать 
въ этомъ лабиринтѣ и никогда изъ него не выйти.

И не было никого, кто могъ бы указать ему 
дорогу, ибо городъ былъ мергвъ.

Съ безконечной печалью смотрѣлъ на городъ, 
что тревогою и ужасомъ наполнялъ душу.

А вѣдь здѣсь, именно здѣсь должно было свер
шиться великое чудо.

Здѣсь ему предстояло родить то, что было зву- 
комъ его мысли, выраженьемъ его чувствъ, движе- 
ньемъ его воли.

Здѣсь, сбгласно пророчеству СЕоего сердца, онъ 
долженъ обрѣсти ту, которою однажды обладалъ 
уже, которую утратилъ; и здѣсь долженъ былъ 
создать ее вновь, вылѣпить изъ глыбъ своей сокро- 
веннѣйшей красоты, таинственнѣйпіей сущности своего 
существа.



Но напрасно ждалъ, напрасно напрягалъ свою 
волю, напрасно взы валъ и молилъ о ней.

Все напрасно.
З ач ѣ м ъ  ему этотъ  пышный Альказаръ, зачѣм ъ 

всѣ чудеса и чары, зачѣ м ъ  этотъ  страшный го
родъ могилъ ?
'*** З а ч ѣ м ъ  прошелъ онъ столько оѣкъ, и горъ, и 
морей, чтобъ только достигнуть этого города смерти 
и всегда видѣть его передъ собою ?

З ач ѣ м ъ  лгала его душа, давая обѣщанье, что 
здѣсь  свершится то величайшее чудо, что всякій 
разъ , какъ  онъ захочетъ, она явится предъ нимъ 
и будетъ принадлежать ему ?

И охватилъ его смертельный ужасъ предъ всѣми 
чудесами, окружавшими его, и всей душой затоско- 
валъ  онъ по своей прежней отчизнѣ, по городу йъ 
глубокой долинѣ, дышащему заревомъ газоваго свѣта, 
по темнымъ аллеямъ, въ  которыхъ блуждалъ цѣлые 
дни, когда искалъ ее, по мрачнымъ костеламъ, по 
склонамъ горъ, что спутанными полосами возноси' 
лись надъ городомъ и темной зеленью спускались 
внизъ, словно складки тяжелой парчи . .  .

Могучею волной предъ нимъ переливались ча- 
рующія красоты этой святой земли; волнующіяся въ  
сонномъ упоеньи зрѣющія нивы; грезящія в ъ  лѣтнія 
ночи паровыя поля; пугающіе путника блуждающіе 
огоньки надъ черными трясинами, —  ахъ  — и все 
это небо, простершееся въ  таинственныхъ гдубинахъ 
озеръ, со дна которыхъ расцвѣтаютъ чары блѣд- 
ныхъ звѣ зд ъ  н разстилаютъ по зеркальной по
верхности тихую торжественность водою затоплен- 
ныхъ храмовъ.



И снова сталъ смотрѣть на городъ, на бѣ- 
шеный потокъ, что въ  видѣ какой-то петли или 
мистической Омеги, кипѣлъ и пѣнился вкругъ города.

Глубоко въ  скалистыхъ безднахъ метался онъ 
съ уступа на уступъ; клубился въ  кипяшихъ бму- 
тахъ и водоворотахъ, катилъ гигантскія вспѣненныя 
волны; кидался на острыя камни, словно гребень, 
торчащіе изъ его ложа, низвергался въ  глубокія 
трещины скалъ, что дикими изломами впивались въ 
гранитный берегъ; кипѣлъ, пЬнился, вылъ, ревѣлъ 
въ адской тревогѣ средь пѣнистьіхъ водоворотовъ и 
бѣснующихся водопадовъ.

Долго смотрѣлъ въ какомъ-то страстномъ 
зкстазѣ на этотъ священный потокъ, прорубавшій 
цѣлую цѣпь горъ, выбившій себѣ ступени и пещеры 
въ камняхъ и гранитѣ*

При лунномъ сіяньи онъ похожъ былъ на по
токъ изъ расплавленныхъ лучей луны, —  а тамъ, 
гдѣ безчисленными водопадами свергался онъ въ 
подземные каналы и гранитныя ложа, онъ, казалось, 
кидалъ цѣлые каскады застывшихъ сталактитовъ 
луннаго свѣта»

Съ страстнымъ наслажденіемъ внималъ онъ 
ужаснымъ завываньямъ бвшеныхъ водоворотовъ, и 
съ такимъ же бѣшенствомъ неистовствовала вь немъ 
его отчаянная тоска; смотрѣлъ на чудовищный. 
Угрюмый отблескъ водопадовъ, ибо такимъ же 
блескомъ ржавчины и гнили свѣтились его полные 
келаній, лихорадочные сны.

Затаилъ дыханье, выпрямился, широко раскй- 
нулъ руки и жадно впивалъ въ  себя глазами кар
тину» полнуи чудвсъ.



И снова сердце его исполнилось невѣдомой 
мощью, какъ  нѣкогда, въ  прежней отчизнѣ; дикій 
вопль рзался изъ  его сердца, чтобы солнце, кото
рое носилъ въ груди, показать целому с в ѣ т у ,— но 
ту т ъ  силы начали покидать его, имъ овладѣла ка
кая-то мягкая, сладостная слабость, и онъ опу
стился на землю:

Свершилось нѣчто непонятное.. .

Бы лъ оДинъ, отрѣзанный отъ  цѣлаго міра, 
гдѣ-то среди океана, на островѣ, тяжело и широко 
раскинувшемся въ  морѣ гигантскими обломками 
базальта.

Собственно, это былъ лишь одинъ огромный 
столбъ базальта, многогранникъ, плоскости кото- 
раго ниспадали в ъ  море, словно складки тяжелой 
парчи, свисающія съ  катафалка.

Видѣлъ море вкругъ острова въ  часъ прилива. 
Волны пѣнйлись, брызжа и яростно вздымаясь; 
кипящими гребнями набѣгали и разливались по 
плоской поверхности острова.

Между островомъ и рифами, окружавшими его 
Чудовищнымъ вѣнцомъ, бушевало море, набѣгало, 
крутилось, кипѣло въ омутахъ и водоворотахъ; въ 
бѣлую пѣну взбитая поверхность водъ устремля
лась вверхъ, гонимая все снова и снова бѣшеною 
силой. Словно на днѣ морскомъ, раскрылся кра* 
т е р ъ  вулкана и кидалъ вверхъ цѣлые потоки клу
бящейся пѣны.

С ъ  наслажденіемъ смотрѣлъ на эту яростную 
борьбу волнъ, съ безумной злобой кидавшихся 
другь на друга между островомъ и длинною гря



дою скалъ. Съ одной и съ другой стороны набѣ- 
гали гиганТскіе валы ; сталкивались посрединѣ уз* 
каго прохода, то вздымались кверху, то устремля
лись въ  бездонную воронку; клокотали и клубились, 
словно расплавленная лава кипящихъ солнцъ; бры
згами разлетались вокругъ, словно лопнувшія коль
ца планетъ, — но съ той и другой стороны ужъ 
набѣгали новыя громады водъ, переливались черезъ 
борющіяся волны; все новые, все болѣе ужасные 
вихри устремлялись въ  проливъ; все море бѣсно- 
валось.

На горизоитѣ море вздулось въ страшной своей 
мощи, поднялось къ  небу, упало, но потомъ съ 
новой силой устремилось кверху. Вкругъ острова, 
все выше и выше, взвивались въ  небо столбы 
смерчей.

Море сомкнулось въ  небѣ сводомъ, брызжа 
оттуда снѣжно-бѣлой пѣной; океалъ, словно ги- 
гантскій куполъ грозныхъ тучъ, нависъ надъ остро- 
вомъ, — но вдругъ сломилась сила, оторвавшая 
пучину водъ отъ дна, треснулъ водяной куполъ, и 
съ грохотомъ рушащихся міровъ устремились внизъ 
его своды, достигли дна, гейзерами брызнули въ небо, 
снова опустились, потокомъ перекатились чрезъ 
островъ, разлились, —  и воцарилась тишина.

И вдругъ увидѣлъ свой городъ и съ возраста- 
ющимъ изумленьемъ смотрѣлъ на новое чудо.

То былъ его городъ, но совсѣмъ иной, не отъ 
міра сего.

Отъ подножья Альказара надъ бѣлыми крышами 
улицъ вились гигантскіе побѣги виноградныхъ 
лозъ. Выростая изъ фундамента Альказара, онѣ



распространялись надъ цѣлымъ городомъ, покрыли 
всѣ улицы, раскинувъ свои плодоносныя вѣтви; и 
весь городъ, казалось, былъ одинъ сплошной вол
шебный виноградникъ.

Самые побѣги были изъ  бронзы, листья изъ 
тонкихъ мѣдныхъ пластинокъ. гроздья плодовъ изъ 
темно голубого камня. И, насколько глазъ  хваталъ , 
переплетались, какъ  ліаны, сказочныя виноградныя 
лозы; по бѣлымъ каменнымъ крышамъ, разливались 
радугою красокъ мѣдныя листья и голубыя гроздья, 
а надъ всѣмъ этимъ небо кричало неистовое «Те 
Deurn» свѣта, солнца и зноя-

Заж м урилъ глаза, ибо не могъ выносить этого 
блеска и зноя, но ощущенье пробѣжало до самыхъ 
сокровенныхъ нервныхъ узловъ , потомъ вернулось 
назадъ  к ъ  мозгу, — и вдругъ онъ услыхалъ по
разительную симфонію гремящихъ трубъ, крикливыхъ 
фаготовъ , рычащихъ басовъ, пискливыхъ скри- 
покъ, черепъ его лопался на части, и въ  ужасѣ 
бѣж алъ онъ чрезъ цѣлый л Ь съ  колоннъ, спрятался 
въ  сокровеннѣйшихъ углахъ своего дворца и полу
мертвый повалился на тяжелые, мягкіе ковры.

Безконечная истома охватила его тѣло.
С ъ  давно неиспытаннымъ наслажденіемъ смо- 

тр ѣ л ъ  онъ передъ собою.
З а л ъ  былъ безконечно великъ. Величественная 

аллея колоннъ замыкалась гдѣ-то вдали и обра 
зовала узкую щель, въ  которую проникалъ медлен
ный, лЬнивый, словно безжизненный свѣтъ .

И среди этого смѣшенья полусвѣта и полу
мрака, въ  мягкомъ сіяньи красокъ и ароматовъ, въ  
тихомъ сіяньи красныхъ порфировыхъ колоннъ,



смягчаемомъ голубоватымъ дыханьемъ баззльтоваго 
пола и темнымъ аккордомъ потолка изъ кедроваго 
дерева, онъ почувствовалъ вдругъ, что великій 
часъ насталъ .. .

Надъ землею спускался вечеръ. Багрянецъ пор
фиры отливалъ темнымъ блескомъ эбена; священный 
головы быковъ на капителяхъ сливались въ  без- 
форменную массу; свѣтъ, вливавшійся чрезъ узкую 
щель въ  аллеѣ колоинъ, угасалъ, стихалъ, трепе- 
талъ, словно пламя угасающаго факела.

Въ эту священную минуту онъ поднялся и ме
дленно, съ высоко закинутой головой, словно на 
ней была надѣта корона завоевателя цѣлаго міра, 
прошелъ чрезъ лѣсъ колоннъ; остановился на гра
нитной террасѣ своего Альказарі; душа его осво
бодилась отъ тѣлесныхъ путъ и въ  безграничномъ 
счастьи святою любовью разлилась надъ городомъ 
и окезномъ,

Мѣдные листья потемнѣли, окутанные глубо- 
кимъ, печальнымъ сумракомъ; голубыя грозди сви* 
сали темнымъ, усталымъ пятномъ на зелень ли- 
стьевъ, а бѣлыя крыши гасли и стыли. — И было 
это, словно тихая молитва, сотканная изъ грезъ и 
сновъ, —  тоскливая, далекая пѣснь гуслей его не- 
вольницъ.

И въ угзсающемъ морѣ свѣта и красокъ ра
дуги, въ  могильной тишинѣ города катакомбъ онъ 
понялъ, наконецъ, что онъ совершенно одинъ въ  
цѣломъ мірѣ, гдѣ-то на чуждой, на милліоны миль 
удаленной звѣздѣ; забылъ, что есть на свѣтѣ еще 
кто-то, кромѣ него.



Былъ одинъ.
Стемнѣло. Потускнѣли чудныя краски кеба, и 

н Л ь  тяжелымъ траурнымъ крепомъ окутала го- 
род>.

А душэ его трепетала, блуждала, словно птица 
передъ ' бурей, въ  страшномъ безпокойствѣ. ибо 
чуяла, что приближается великое чудо что про
пасти раскрываются, что близокъ уже часъ, когда 
душа прониккетъ всѣ тайны и увидитъ всю кра
соту собственной наготы.

И было такъ , словно пространство со всѣхъ 
сторонъ тѣснилось, приближалось къ  нему, словно 
лйніи и контуры отрывались отъ своего мѣста и 
претворялись въ  новыя формы; тьма, казалось, 
стала еще глубже, превратилась въ  тѣло, надви
галась ьсе ближе и ближе, —  и вдругъ разорвались 
черные покровы ночи, и явился свѣтъ , волшебный 
с вѣ тъ :  мерцающее дыханье аромата лѣтнихъ ночей, 
холодный, однотонный отблескъ невѣдомыхъ мі- 
ровъ — явился свѣтъ, какой бываетъ при отра
жении металлическихъ зеркалъ, внутренній свѣтъ , 
с в ѣ тъ  души вселенной,

И въ  этомъ не имѣющемъ источника сіяньи 
онъ видѣлъ, какъ  мелленно всходила на те.ррасу 
его дворца Она, Онъ-Она.

Й шла къ нему, какъ лучъ свѣта, заблудив - 
шійся среди тумана — словно медленно, съ трудомъ 
проникала своей лучезарной лаской чрезъ глупую и 
темную мглу, осеннимъ утромъ поднимающуюся 
надъ болотомъ.

Шла, какъ идетъ на цѣлыя мили вдаль стонъ 
колоколовъ въ зимній вечеръ, по искрящимся



снѣгомь полямъ, по чернымъ бор.оздамъ пашни, 
по скованнымъ морозомъ бурьянамъ на безконеч- 
ныхъ пустыряхъ.

Шла медленно, какъ бы колыхаясь, словно су- 
мракъ, встрѣчающій на пути снѣжкыя, фиолетовыми 
чарами повитыя горы Чрезъ трещины и скалы 
проникаютъ острые, длинные клинья тѣни; своимъ 
мракомъ заливаютъ они чистый блескъ и печальный 
фіолетовый оттѣнокъ; длинными острыми языками 
впиваются въ искрящуюся бѣлизну вѣчныхъ снѣ- 
говъ; медленно угасаютъ кристальный искры; тем- 
нѣютъ плоскости и -склоны: льется тѣнь, глубокая 
вдохновенная, полная печали, глубины и тишины.

Шла къ нему, какъ бѣлый отблескъ серебрк- 
стыхъ тополей въ полную отчаянья и ужаса по
минальную ночь. Гдѣ-то на поляхъ, окаменѣвшихъ 
отъ муки, осѣлъ и воетъ, клубя туманы, вѣтеръ, 
и вмѣстѣ съ нимъ ударяютъ другъ о друга съ пе 
чальнымъ звономъ послѣдніе, металлическимъ бле- 
скомъ бѣлѣющіе листья.

Огступилъ въ ужасѣ.
А сквозь лѣсъ колоннъ все шло къ нему се

ребристое сіянье, тихое сіянье свѣта, раздирающаго 
тяжелые покрову мглы, волна стсновъ встрево- 
женныхъ колоколовъ, угрюмый, тоскливый сумракъ, 
спускающійся съ горъ въ глубину долинъ.

Отступалъ въ самую темную глубь своего Аль- 
казара, повалился внизъ лицомъ и, весь трепеща, 
шепталъ:

—  Ты пришла, наконецъ. Душа моя исТекаетъ 
кровью, сломлены ея крылья, -  я перешелъ горы 
и моря; меня убиваетъ таинственный ужасъ этого



города смерти, но я ждалъ, ибо сердце мое мнѣ 
говорило, что найду Тебя з д ѣ с ь . . .

Настала тишина. С трахъ  охватилъ его при мы
сли, что это не она.

И распростеръ крестомъ свои руки, и полнымъ 
отчаянья шепотомъ молилъ:

— Кто ты?
И въ его душу проникъ голосъ, словно тихое 

сіянье страдальческой улыбки, словно блѣдная вол
на свѣта, ^мирающій звукъ молитвеннаго вздоха:

—  Я — сокровеннѣйшая глубина Твоей души. 
Я — линія пережитаго Тобою; я — звукъ  и цвѣтъ 
Твоихъ грезъ ; я —  цѣль Твоихъ желаній: я —
кровь, все снова и снова возбуждающая Твою по
хоть, —  чрезъ меня и во мнѣ Ты былъ зачатъ, 
—  чрезъ  меня, и во мнѣ свершится Твоя ж и з н ь . . .

И по гигантскому залу пронесся словно стонъ 
осенняго дождя, словно поминальный вздохъ мо- 
гильныхъ тайнъ, словно невыплаканная слеза, 
застывшая въ глазахъ , оцѣпенѣвшихъ отъ  боли, и 
отъ  сводовъ зала отдался жалобный стонъ

— Помнишъ ночь, когда я ласкала лицо Твое 
своими руками; когда обнимала Тебя горячимъ. 
объятьемъ моихъ рукъ; голова Твоя почила на 
моей груди, а я тихими пальцами блуждала въ 
Твоихъ мягкихъ волосахъ?

Извивался отъ  боли; этотъ  голосъ, полный 
муки, полный нечеловѣческой тоски, полный ужас- 
ныхъ воспоминаній, рыданьемъ разры валъ ему 
грудь, впивался въ горло, —  и покаяннымъ голо- 
сомъ онъ молилъ.



— О, приди, приди — я такъ  долго ждалъ 
Тебя, ждалъ въ этихъ страшныхъ могилахъ, ибо 
душа моя мнѣ говорила, что здѣсь найду Тебя, и 
здѣсь буду обладать Тобой всякій разъ , когда 
захочу.

— Гдѣ найти Тебя? Смотри, я искалъ Тебя 
кругомъ, я раскрываю свои объятья — о, приди, 
приди.. .

И ему показалось, словно кто-то припалъ къ 
его ногамъ, ползалъ передъ нимъ, позисалъ на его 
шеѣ, падалъ на его грудь съ наслажденіемъ и 
болью упоенья.

Долгое молчанье простиралось подъ кедровьсмъ 
сводомъ и по зеленому сіениту стѣнъ позади ко- 
лоннъ.. .

И онъ чувствовалъ, чувствовалъ ея теплую, 
маленькую, мягкую ручку, видѣлъ ее въ своей душѣ, 
какъ склонялась надъ нимъ и шептала страстно:

—  Я такъ  долго блуждала, искала и ждала, 
чтобъ рука Твоя вырвала меня изъ небытія, облек 
ла въ формы, претворила въ  т ѣ л о . . .

— Слышишь меня, любимый? Чувствуешь меня?
—  Я ушла отъ Тебя, потому что, глядя на 

меня, Ты глядѣлъ въ собственную душу, — потому 
что я —  тѣло Твоей мысли, я - плоть и кровь 
Твоей тоски, я — выраженье Твоихъ чувствъ и 
движеніе Твоей в о л и . . .  Я ушла, потому что была 
Твоей гибелью и см ертью ...

—  Ушла, но теперь молю, взываю къ  Тебѣ: 
простри Твою руку въ  мое ничтожество: пусть она 
соединитъ милліоны отрывочныхъ разсѣяныхъ зву
ковъ въ  одинъ аккордъ моего тѣла, пусть распла-

>



витъ милліоны кругомъ разлитыхъ красокъ в ъ  
солнце, которое отогрѣетъ это т ѣ л о . . .

—  О свѣтлый мой, мой лучезарный богъ'! Я 
т а к ъ  долго блуждала, искала, взывала къ  Тебѣ, но 
вѣтры развѣяли мой крикъ, мое отчаянье, и Ты 
меня не с л ы ш а л ъ ,. .

— Я не боюсь уж ъ больше Твоей погибели —  
я знаю, что. глядя б ъ  меня, въ  Твою душу, — 
Ты долженъ погибнуть,   но вѣдь Ты же не хо
чешь безъ  меня жить, —  и потому еырри меня 
отсюда или приди ко мнѣ - приди, ахъ, приди.

— Тоска объяла мою душу, бури страданій 
развѣяли мои золотые волосы, — ахъ, схвати эти 
тонкіе лучи, обвей ихъ вокругъ Твоихъ рукъ, вырви 
меня изъ  этой бездны, ибо она — рай съ Тобою, 
и безъ Тебя — а д ъ . . .

—  Слышишь меня? Чувствуешь меня?
И страшная боль тоски и невыразимой скорби 

какимъ-то судорожиымъ надрывомъ прозвучала въ 
огромномъ залѣ;

. О свѣтлый, лучезарный мой — я призы
вала, извивалась въ  вогіляхъ и полной отчаянья мо- 
литвѣ, но голосъ мой прозвучалъ, и не отвѣтило 
Твое сердце, —• я трепетала, хваталась з а  Т ебя, 
уста мои искали Твоихъ у стъ ;  для Тебя распус
калась мистическая роза моего тѣла, но не по
чуяло меня Твое сердце; я проникла въ  Твои сны, 
вилась, куталась въ  ихъ огнѣ, — но, пробуждаясь, 
Ты забывалъ незем ыя ласки моего тѣ ла . . .

И все большею силою и страстью звучалъ ея 
голосъ:



—  О, притронься рукой къ моей груди, къ 
моимъ бедрамъ, заключи меня въ объятья, брось 
на Твою грудь, пусть мои волосы развѣются гривой 
въ дикомъ пожарѣ Твоей крови...

— Ты видишь?
—  Смотри, я воплощусь въ  тѣло! чувствуешь 

жаръ моего тѣла? слышишь біенье моего сердца!?
— Крикни, страстно напряги свою волю, чтпбъ 

вызвать меня къ бытію.. .
И вдругъ вскочилъ, выпрямился, выросъ въ  

ураганѣ воли, и трижды отъ сводовъ отразился 
страшный крикъ:

— Будь!
И увидалъ ее — самого себя —  нагую, въ 

божественной красотѣ.
Вотъ она ухсъ падала своимъ тѣломъ съ все- 

пожирающимъ жаромъ въ его объятья; ужъ обвила 
его, ея тѣло проникло, впилось въ него:

И снова ужасный крикъ. . .
Все исчезло —

И вотъ раскинулись по небу гигантскіе допо 
топные папоротники фіолетоваго цвѣта: касающи
мися небесъ вершинами устремились въ высь чер
ные лѣса пальмъ и кипарисовъ; съ ти.чимъ на- 
слаждеьіемъ огромныя лиліи подняли вверхъ свои 
цвѣты; впились въ лазурь кровавыми языками 
чудовищный орхидеи; нѣжною печалью разстила- 
лись листья ненюфаръ; — и вс£ это бѣсновалось 
въ разнузданномъ вихрѣ красокъ: зеленый, фіолето- 
вый и пурпурный цвѣта боролись другъ съ дру- 
гокъ въ яростныхъ схваткахъ. Сквозь крики до



красна раскаленнаго ж елѣза  вились фіолетовьія 
полосы, словно горные потоки, видимые съ  высо- 
чайшихъ горныхъ вегшинъ; в ъ  омутахъ чернаго 
и темно-голубого цвѣта распускались зелеными 
пятнами листья ненюфаръ, и на темномъ пурпурѣ 
озеръ качались сонные цвѣты бѣлыхъ лилій.

Казалось, будто давно умершіе міры вспыхнули 
радугой, какъ тогда, когда природа еще проявля
лась во всемъ величьи своей мощи, когда вер
хушки пальмъ переростали горныя вершины, когда 
могучіе побѣги повилики и ліанъ обращали лѣса 
въ  непроходимую чащу, когда звѣзды въ  безвоз- 
душномъ пространствѣ сверкали холоднымъ метал- 
лическимъ блескомъ, словно огромныя луны, а все 
небо пламенѣло темнымъ пурпуромъ запекшейся 
крови.

И снова увидалъ ее, блуждающую, словно свѣт- 
лая тѣнь, среди роскоши райскихъ садовъ; какъ 
исчезала, расплывалась въ  безумномъ крикѣ кра- 
сокь,

И въ  страшной тоскѣ онъ взы валъ  къ  ней, 
простиралъ руки, милилъ, рыдалъ.

Остановилась. Такимъ сіяньемъ мелькнула на 
устахъ  ея невыразимо сладкая, нѣжная улыбка.

И ангельскій голосъ ея зазвучалъ  въ  его 
сердцѣ:

—  Иди за  мной. Эта любовь не отъ  міра сего. 
Иди за  мнойі Тамъ Ты и Я сольемся воедино —
только не здѣсь, не здѣсь!..

— О, иди, иди, ненаглядный, единый мой —
я т а к ъ  долго звала Тебя, рвалась къ  Тебѣ, изви
валась въ  судорогахъ боли и тоски, но тѣломъ



стать не мсгла; а теперь я знаю, что никакая, 
самая могучая рука не въ силахъ вырвать меня 
отсюда. . .

—  О, приди, приди, единый мой возлюбленный!
—  Я приласкаю Тебя такою лаской, такими 

чарами усыплю, о какихъ Ты и не грезилъ въ 
Твоихъ самыхъ пылкихъ грезахъ; покажу Тебѣ 
новые міры, открою предъ Тобой завѣсы всѣхъ 
тайнъ, окружу Тебя своимъ тѣломъ; Ты найдешь 
возлѣ меня покой —  чего же Ты еще коле
блешься?

Медленно отступала, уплывала вдаль, а онъ 
шелъ слѣдомъ за  нею, колебался» спотыкался, — но 
ему казалось, что какая-то невѣдомдя сила сопря
гала съ нею его взорт* рвала его глаза, такъ  что 
они выступали изъ орбитъ, —  и онъ шелъ — 
ш елъ .. .

Уносилась вдаль, гасла. Еще одна улыбка, какъ 
тихая зарница, что нѣжнымъ сіяньемъ заливаетъ край 
небеснаго свода.

Стоялъ, обезумѣвъ, на террасѣ своего дворца 
и смотрѣлъ на страшныя чудеса.

Море было охвачено пламенемъ.
То было ужъ не море, а ураганъ волнъ жид- 

каго металла, брызжущихъ пѣною расплавленныхъ 
камней.

Казалось, словно вся поверхность земли сдѣ- 
лалась жидкой и яростно кипѣла въ  допотопныхъ 
буряхъ, въ чудовищномъ, судорожномъ надрывѣ. . .

Къ черному своду небесъ устремлялись бѣше- 
ные водометы изъ кипящаго металла, брызгали гей*



зеры изъ  клубящихся безднъ, бушующія волны изви
вались, катились другъ на друга въ вихрѣ пламени 
и искръ: .со всѣ хъ  лились ужасные потопы огня и 
кипятку; кружились въ  бѣшеныхъ водоворотахъ рас
плавленные въ  кипящую массу камки, скалы и цѣ- 
лыя цѣпи горъ.

Но вотъ вдругъ угасло море, и тамъ, гдѣ еще 
з а  минуту онъ видѣлъ бѣшеные пожары, передъ 
его взоромъ раскинулись нагія, разбросанный въ 
безпооядкѣ скалы.

Растерзанными клочьями вопили въ  небо без- 
форменныя пучины камней, подброшенныя и застыв- 
шія въ  момеитъ, когда страшный тайф укъ  земли 
шБыряяъ ихъ къ небесамъ. Клубились каменные во
довороты, изломанные, извилистые, ввинченные въ 
небо, подобно спиральной пружинѣ. С ъ  одной и дру
гой стороны другъ въ  друга впивались два горныхъ 
хребта, словно два яроСтныхъ мэльстрема, стремя- 
щіеся бросить другъ друга въ  бездонную воронку. 
А сверху виизъ лились водопады изъ  камней, то р 
чали уступы скалъ; там ъ и сямъ в ъ  небо устреми
лись, подобно стройнымъ башнямъ, острыя вершины 
и изломы, словно въ  моментъ окаменѣнья все лоно 
земли разорвалось ка клочья, и изъ всѣхъ щелей и 
отверстій жидкіе потоки лавы с ъ  силой Ніагары 
брызгали въ небо огнемъ-

И съ возрастающимъ ужасомъ смотрѣлъ онъ 
на это мере, застывшее в ъ  видѣ горъ, скалъ и ме- 
талическихъ рудъ.

И вдругъ и скалы, и' горные хребты засверкали 
чернымъ блескомъ стали, голубовадымъ отблескомъ 
свѣже-надрѣзаннаго олова, блѣдно-голубымъ цин-



комъ, грязно-сѣрьшъ каменноугольнумъ шлакомъ; 
брызнула наружу и разлилась радуга всевозможных^, 
металловъ и обнажившихся мѣсторожденій драгоцѣн- 
ныхъ камней, и чрезъ этотъ урагакъ застывшихъ 
омутовъ и водоворотовъ, чрезъ ущелья и мальстре- 
мы горъ, чрезъ богатыя рудой вершины и золото- 
носныя долины, спиралями и параболами извивался, 
въ  дикомъ сплетеніи ліанъ и виноградныхъ лозъ, 
зеленый потокъ покрытой плѣсенью мѣди.

И постепенно усиливалось, росло, распростра
нялось сія’нье, и загорѣлись всѣ вершины, склоны 
и изломы какимъ-то холодиымъ, всѣми цвѣтами ра
дуги сверкающимъ пламенемъ горящихъ солей и га- 
зовъ, эѳировъ и маслъ — весь міръ охваченъ былъ 
п>жаромъ, утратившимъ разрушительную силу огня 
— безм£ленымъ пожаромъ плс.нетъ, не окруженныхъ 
атмосферой.

Вскочилъ. Его охватила ужасная тревога, страхъ.
Душа его соединилась съ тѣломъ.
Внизу, въ  глубокой долинѣ, угасъ городъ» раз

м я л и с ь  вверху послѣдніе отзвуки; лишь воспоми- 
наніе великой ночи чуда простерло надъ міромъ 
свои гиГаитскія крылья.

Смотрфлъ блуждающимъ, неувѣрекнымъ взгля 
домъ, не зная, что явь, что сонъ, — словно съ от- 
даленнѣйшихъ предѣловъ земли достигалъ его ушей 
грохотъ водопадовъ, и, какъ далекій отзвукъ зос- 
поминаній, засверкали предъ его глазами золотые 
верхи башенъ Альказара.

Закры лъ глаза.
И вотъ, словно тихое трепетанье крыльевъ по

лярной чайки, прозвучало:



—  Приди, приди!
Какое-то сіянье, славно вспыхнула безмолвная 

зарница:
— Приди, приди!
Чьи-то нѣжныя руки обнимляи его сердце, лас

кали, цѣловали:
— Приди, приди!
И изъ  души его вырвался страстный, рыдающій 

вопль^
—  Иду, уже иду 1
А там ъ, внизу — темный аллеи каштайіовъ. Ему 

казалось,что среди темныхъ деревьевъ онъ видитъ 
ея свѣтлый образъ, окружённый сіяньемъ.

А тамъ, внизу — мрачные, сырые храмы, съ за- 
плѣсневѣлыми саркофагами князей и королей. Ему 
казалось, что онъ еще чувствуетъ  треп етъ  ея сер
дца, ея горячее дыханье, теплоту крови, румянцемъ 
залившей ея лицо, когда однажды встрѣтилъ ее въ  
темной галлереѣ.

А тамъ, внизу — ахъ! въ  Этомъ городѣ чуда, 
онъ то бакжалъ ее, какъ  ребенка, в ъ  своихъ об ъ ять -  
яхъ, то пылко гірижималъ къ  своей груди, то осто
рожно укладывалъ на постель* — и кругомъ разл и 
вались волны ея золоты хъ лучистыхъ волосъ.

Припалъ лицомъ къ землѣ, долго лежалъ, по
ка не сломилась въ  немъ боль, и въ  сердцѣ воца
рилась тишина не отъ  міра сего.

Лежалъ, прислушивался къ  себѣ, обратилъ 
язоръ въ  глубь своей души.

Тишина:
'  Замерли моря; переставь биться пульсъ жизни; 

устремились къ  небу мертвый, обугленный вер ш и н ы



стройныхъ пальмъ и гигантскихъ папоротниковъ; на 
иеподвижныхъ, безбрежныхъ ледяныхъ разнинахъ 
ужаснымъпосѣвомъ бѣлѣлись кости допотопныхъ
Ж И В О Т Н Ы Х Ъ  —

Тишина:
Застывшими лучами соединялась луна съ зем

лей, и не было руки, которая могла бы хоть еди
ный звукъ извлечь изъ этихъ струнъ; широкимъ 
лономъ распростерлась земля, но не было свѣта, 
который могъ бы ее оплодотворитъ; въ безвоздуш- 
ныхъ пространствахъ висятъ неподвижно огромный 
звѣзды, словно мѣдные шары, а солнце, повитое 
чернымъ крепомъ, догорало, сожженное собствен- 
нымъ огнекъ.

И въ этой тишинѣ въ немъ вновь пробудилась 
тоска по той которой онъ уже однажды обладалъ, 
которую утратилъ, которую долженъ былъ вновь 
сотворить въ своей душѣ, вылѣпить вновь изъ гли
ны своихъ чувствъ, мыслей и воли — , и для этого 
у него не было достаточно силъ.

Всей душой затосковалъ онъ по той, которую 
здѣсь, на землѣ, ему уж ъ никогда не суждено было 
увидѣть. Ночь чуда, которую онъ съ нею пере- 
жилъ, растянулась въ  безконечность; ему казалось, 
что цѣлую вечность онъ былъ вмѣстѣ съ нею, что 
испыталъ всю безконечность ласкъ, всю бездну 
■аслажденій.

И говорилъ ей:
— О, мои очи,
столько разъ душа моя погружалась въ  ваши 

эеленыя глубины, словно падучая звѣзда въ пучи- 
иу океана —



еще р а зъ  впитайте .кю * безграничность моего 
страданья; пусть оно разольется вь ваш ихъ безд- 
нахъ, какъ  л у ч ь  свѣ та  невидимыхъ зв ѣ зд ъ  въ  без- 
конечномъ міровомъ пространствѣ, —  

о, мои очи!
О, мои уста,

столько р а зъ  печаль ваша покоилась на моей груди, 
ваше отчаянье впивалось в ъ  мое тѣло, и ваши 
ласки насыщали мои уста  сладкимъ ядомъ невы- 
разимыхъ желаній, стслько р а зъ  складывались вы 
для шепота стрьсти, для разнузданны хъ криковъ 
и безевязныхъ богохѵльствъ —  пусть еиіе р азъ  
раскроется вашъ волшебный цвѣтокъ , и в ъ  душу 
мнѣ прольются и зъ  него ваши страшныя чары, — 

о мой уста!
— О, моя головка,
столько р а зъ  я прижималъ Тебя къ  своей груди, 

' столько разъ  Ты повисала в ъ  моихъ об ъятьяхъ , 
столько разъ  откидывалась н азадъ  подъ огнемъ 
моихъ губъ и, обезсиленная трепетом ъ сладострастья, 
падала на мягкое ложе, —

еще р азъ  укройся "въ моей груди, разлей  Твои 
звѣздные лучи по моему тѣлу, обвей прядями тво- 
ихъ шелковыхъ волосъ, словно царскимъ нарамен- 
никомъ, мои руки, —

о, головка моя, о, золотой  потокъ волосъ, о 
струя расплавленнаго золота!

У ногъ его, въ  долинѣ, царила темная н оч ь—  
одинъ лишь огонекъ мерцалъ, подобно тлѣющей го- 
ловнѣ.

О тчаянья уж ъ не было. О сталась лишь тихая 
тоска по тѣ м ъ  глазам ъ, что отраж али  свои звѣзды



въ глубинахъ его души такой безбрежной любовью, 
такой великой мукой, такимъ кровавымъ отчаяньемъ. 
Лишь тихая тоска по тѣмъ рукамъ, что тысячи своихъ 
линій, всю свою отчаянную судьбу и предназначенье 
запечатлѣли на лицѣ его Лишь тихая тоска по шо- 
потѣ ея, по ея грустной улыбкѣ, по мрачной з а 
думчивости, что порою набѣгала на ея свѣтлое 
и е л о . ,

От аянья ужъ не было Ибо зналъ, что пойдетъ 
къ ней; соединится, сольется съ нею въ вѣчномъ 
локѣ, что и ее, и его произвело на свѣтъ.

Во мракѣ ночи кричали два большихъ цвѣтка; 
гнулись и качалисъ два стебля нарциссовъ, и въ 
какомъ-то темномъ морѣ онъ увидалъ отраженье 
пылающихъ звѣздъ.

Онѣ то разливались на вспѣненныхъ волнахъ 
двумя длинными струями, который рзались на 
клочья но пѣной брызжущихъ хребтахъ, то вновь 
сливались въ огромный золотистый кругъ, все время 
сближались, боролись съ бездной водъ, вытягиза- 
лись, корчились, бѣжали другъ другу н^встрѣчу 
подобно огненнымъ змѣйкамъ, порывались броситься 
навстрѣчу другъ другу и, наконецъ, съ громкимъ 
крикомъ слились въ одно огромное пламя.

Да!
Онъ и она должны были вернуться въ свое об

щее лоно, чтобы слиться въ этотъ единый огонь, 
зъ  это единое святое солнце.

Тамъ свершится чудо; великое, неземное чудо.
Тамъ будетъ единыѵгь и нграздѣльнымъ,
Тамъ откроются ему всѣ сокровенныя тайны и 

станутъ ясны всѣ цѣли и причины бытія,—



и будетъ онъ царитъ надъ всей землею и всѣми 
твореньями на ней.

Онъ —  Она.

Охватила его ласка ея маленькихъ ручекъ, об- 
вѣялъ  сладостный ароматъ ея тѣ л а , —  двѣ звѣзды 
ея тѣ л а  — два звѣзды ея очей вели его за  собою, 
а въ  душѣ райскимъ пѣньемъ звучалъ  чудный 
шопотъ:

Иди, мой свѣтлый, иди за  мною!
И съ великимъ торжествомъ смерти въ своемъ 

сердцѣ онъ шелъ туда, гдѣ вдали сверкала оза
ренная серебристой луною полоса темныхъ пучинъ 
семирукавнаго озгра; шелъ тихій, величавый и лишь 
повторялъ неустанно съ  безконечно нѣжною лю
бовью:

Иду, иду,..
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