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Александр Степанович Грин
Убийство в Кунст-Фише

…Так произошли вещи, о которых более логические умы принуждены думать лишнее;
во всяком случае – придавать им расплывчатость и неопределенность, без чего им, пожалуй,
не стоило бы и размышлять о происшествии в предместье Кунст-Фиш. На мой, в то время,
пытливый взгляд – ожидалось торжество судебного следствия. Из этого правильно заклю-
чить, что – вообще – я думал нормально; лишь неопределенный страх гнал меня прочь ото-
всюду; отовсюду, где мне мерещилось преследование. Болезнь эта достаточно известна; ее
симптомы изучены, ее явления однородны, поэтому я предлагаю сразу увидеть меня среди
роскошных парков Кунст-Фиша, скрывающегося в кустах или перелезающего ограды с чув-
ством смертельной опасности, сжимающей свой черный круг по всем путям, на которые
ступал я. Ее не было, – этой опасности, так же как у меня не было достаточного самообла-
дания и рассудка, чтобы перестать мучить себя.

Когда луна скрылась, я почувствовал себя лучше: в тьме есть гарантии, важные зло-
деям и жертвам. В этот момент я находился перед стеной, покрытой виноградными лозами.
Вокруг по смутно проступающей белизне статуй и скамеек едва можно было судить о
направлении и расположении аллей. Чей был этот сад, – я не знал, не мог также восстановить
последовательность забросивших меня сюда условий, но помнил с горечью и отвращением
к жизни, что страх – необъяснимый страх гнал меня весь день из конца в конец города; что я
бродил, прятался, бежал и скрывался от неизвестных врагов, подстерегающих меня в толпе,
за углами зданий и везде, где было место ступить ноге человеческой.

Вдруг луна вышла и озарила сад, выделив мою тень в тени кустов. Серебристо-трепе-
щущие деревья стояли в центре черных кругов. Лужайки дымились. Я был виден, виден весь
всем и каждому, кто захотел бы всадить нож или пулю в мою похолодевшую кожу.

В это время запел – очень далеко и спокойно – петух.
Кого предостерегал он? Не было времени думать о нерешенной загадке его тройного

ночного крика. Казалось, силы ночи играют на его нервах в определенные часы, – что мог
бы он рассказать сам?! Но мысль эта, как коротко пролитая струя, плеснула и разбилась
бесформенно.
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