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Марк Твен
История с привидением

Я снял квартиру в самом центре Бродвея, в огромном старом доме; его верхние этажи
пустовали многие годы до того, как я там поселился. Это было царство пыли и паутины,
одиночества и молчания. В первый же вечер, поднимаясь по лестнице, я испытал смущение
и робость, будто бродил среди могил и нарушал покой мертвых. Впервые в жизни в душу
закрался суеверный страх, и, когда я свернул в темный угол лестницы и невидимая паутина
липкой вуалью окутала лицо, я вздрогнул, словно встретился с привидением.

Добравшись до своего жилья, я с облегчением запер дверь на замок и отгородился
от могильного мрака. В камине весело пылал огонь, и я всем существом ощущал блажен-
ство и покой. Прошло часа два; я вспоминал былые времена, передо мною вставали кар-
тины минувшего, из тумана прошлого проступали полузабытые лица, звучали голоса, давно
смолкнувшие, песни, которые теперь никто не поет. Мои грезы становились все туманнее
и печальнее, и оттого завывание ветра за окном звучало плачем-причитанием, а дождь,
яростно барабанивший по стеклу, теперь, казалось, постукивал вкрадчиво и уныло. Один за
другим стихли звуки улицы, где-то вдалеке замерли шаги последнего прохожего. Наступила
полная тишина. Ее нарушал лишь стук моего сердца. Вдруг мое одеяло медленно поползло
вниз, будто кто-то стягивал его к ногам. Я не мог шевельнуться. Одеяло все ускользало, вот
уже обнажилась грудь. Вцепившись в него изо всех сил, я натянул его на голову. И снова
ждал, слушал и ждал. Рывок. Несколько секунд, длившихся целую вечность, я лежал, оце-
пенев от ужаса; одеяло ускользало. Собравшись с силами, я дернул его на себя и удерживал
что было мочи. Ощутив легкое потягивание, я до боли стиснул пальцы. Но одеяло тянули
все сильнее, и я не мог его удержать. В третий раз оно оказалось у ног. Я застонал. Послы-
шался ответный стон. Пот каплями проступил у меня на лбу. Жизнь едва теплилась во мне, и
вдруг я услышал тяжелые шаги – не человечью поступь, а как бы топот слона. К моему вели-
кому облегчению, шаги удалялись. Кто-то приблизился к двери, вышел, не открывая замка и
засова, и побрел мрачными коридорами. Заскрипели полы и балки, потом снова воцарилась
тишина.

Когда волнение слегка улеглось, я сказал себе: это кошмар, обыкновенный ночной кош-
мар. Я размышлял о происшествии, пока не убедил себя, что это и впрямь ночной кошмар.
Успокоенный, я рассмеялся и заново ощутил радость жизни. Поднявшись, зажег газовую
лампу, убедился, что замки и засовы не тронуты. На душе стало веселей. Я запалил трубку и
сел возле камина. Вдруг кровь ударила мне в лицо, дыханье сперло, трубка выпала из похо-
лодевших рук. В золе у камина рядом с отпечатком моей босой ноги появился другой – такой
огромный, что мой собственный походил на след ребенка! Значит, кто-то здесь был и сло-
новий топот мне не померещился.
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