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Эдгар Аллан По
КОЛОДЕЦ И МАЯТНИК

Impia tortorum longas hic turba furores Sanguinis innocui, non
satiata, aluit. Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro, Mors ubi dira
fuit, vita salusque patent.1

Четверостишие, сочиненное для ворот рынка, который решили
построить на месте Якобинского клуба в Париже

Я изнемог; долгая пытка совсем измучила меня; и когда меня наконец развязали и уса-
дили, я почувствовал, что теряю сознание. Слова смертного приговора – страшные слова
– были последними, какие различило мое ухо. Потом голоса инквизиторов слились в смут-
ный, дальний гул. Он вызвал в мозгу моем образ вихря, круговорота, быть может, оттого, что
напомнил шум мельничного колеса. Но вот и гул затих; я вообще перестал слышать. Зато
я все еще видел, но с какой беспощадной, преувеличенной отчетливостью! Я видел губы
судей над черными мантиями. Они показались мне белыми – белей бумаги, которой я пове-
ряю зти строки, – и ненатурально тонкими, так сжала их неумолимая твердость, непреклон-
ная решимость, жестокое презрение к человеческому горю. Я видел, как движенья этих губ
решают мою судьбу, как зти губы кривятся, как на них шевелятся слова о моей смерти. Я
видел, как они складывают слоги моего имени; и я содрогался, потому что не слышал ни
единого звука. В эти мгновения томящего ужаса я все-таки видел и легкое, едва заметное
колыханье черного штофа, которым была обита зала. Потом взгляд мой упал на семь длин-
ных свечей на столе. Сначала они показались мне знаком милосердия, белыми стройными
ангелами, которые меня спасут; но тотчас меня охватила смертная тоска, и меня всего про-
низало дрожью, как будто я дотронулся до проводов гальванической батареи, ангелы стали
пустыми призраками об огненных головах, и я понял, что они мне ничем не помогут. И тогда-
то в мое сознанье, подобно нежной музыкальной фразе, прокралась мысль о том, как сладок
должен быть покой могилы. Она подбиралась мягко, исподволь и не вдруг во мне укрепи-
лась; но как только она наконец овладела мной вполне, лица судей скрылись из глаз, словно
по волшебству; длинные свечи вмиг сгорели дотла; их пламя погасло; осталась черная тьма;
все чувства во мне замерли, исчезли, как при безумном падении с большой высоты, будто
сама душа полетела вниз, в преисподнюю. А дальше молчание, и тишина, и ночь вытеснили
все остальное.

Это был обморок; и все же не стану утверждать, что потерял сознание совершенно.
Что именно продолжал я сознавать, не берусь ни определять, ни даже описывать; однако
было потеряно не все. В глубочайшем сне – нет! В беспамятстве – нет! В обмороке – нет! В
смерти – нет! Даже в могиле не все потеряно. Иначе не существует бессмертия. Пробужда-
ясь от самого глубокого сна, мы разрываем зыбкую паутину некоего сновиденья. Но в сле-
дующий миг (так тонка эта паутина) мы уже не помним, что нам снилось. Приходя в себя
после обморока, мы проходим две ступени: сначала мы возвращаемся в мир нравственный
и духовный, а потом уж вновь обретаем ощущение жизни физической. Возможно, что, если,
достигнув второй ступени, мы бы помнили ощущения первой, в них нашли бы мы красно-
речивые свидетельства об оставленной позади бездне. Но бездна эта – что она такое? И как
хоть отличить тени ее от могильных? Однако, если впечатления того, что я назвал первой
ступенью, нельзя намеренно вызвать в памяти, разве не являются они нам нежданно, неве-
домо откуда, спустя долгий срок? Тот, кто не падал в обморок, никогда не различит диковин-
ных дворцов и странно знакомых лиц в догорающих угольях; не увидит парящих в вышине
печальных видений, которых не замечают другие, не призадумается над запахом неизвест-
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ного цветка, не удивится вдруг музыкальному ритму, никогда прежде не останавливавшему
его внимания.

Среди частых и трудных усилий припомнить, среди упорных стараний собрать раз-
розненные приметы того состояния кажущегося небытия, в какое впала моя душа, бывали
минуты, когда мне мнился успех; не раз – очень ненадолго – мне удавалось вновь призвать
чувства, которые, как понимал я по зрелом размышленье, я мог испытать не иначе, как во
время своего кажущегося беспамятства. Призрачные воспоминанья невнятно говорят мне о
том, как высокие фигуры подняли и безмолвно понесли меня вниз, вниз, все вниз, пока у
меня не захватило дух от самой нескончаемости спуска. Они говорят мне о том, как смут-
ный страх сжал мне сердце, оттого что сердце это странно затихло. Потом все вдруг сковала
неподвижность, точно те, кто нес меня (зловещий кортеж!), нарушили, спускаясь, пределы
беспредельного и остановились передохнуть от тяжкой работы. Потом душу окутал унылый
туман. А дальше все тонет в безумии – безумии памяти, занявшейся запретным предметом.

Вдруг ко мне вернулись движение и шум – буйное движение, биение сердца шумом
отозвалось в ушах. Потом был безмолвный провал пустоты. Но тотчас шум и движение,
касание – и трепет охватил весь мой состав. Потом было лишь ощущение бытия, без мыс-
лей – и это длилось долго. Потом внезапно проснулась мысль и накатил ужас, и я уже изо
всех сил старался осознать, что же со мной произошло. Потом захотелось вновь погрузиться
в беспамятство. Потом душа встрепенулась, напряглась усилием ожить и ожила. И тотчас
вспомнились пытки, судьи, траурный штоф на стенах, приговор, дурнота, обморок. И опять
совершенно забылось все то, что уже долго спустя мне удалось кое-как воскресить упорным
усилием памяти.

Я пока не открывал глаз. Я понял, что лежу на спине, без пут. Я протянул руку, и она
наткнулась на что-то мокрое и твердое. Несколько мгновений я ее не отдергивал и все сооб-
ражал, где я и что со мной. Мне мучительно хотелось оглядеться, но я не решался. Я боялся
своего первого взгляда. Я не боялся увидеть что-то ужасное, нет, я холодел от страха, что
вовсе ничего не увижу. Наконец с безумно колотящимся сердцем я открыл глаза. Самые дур-
ные предчувствия мои подтвердились. Чернота вечной ночи окружала меня. У меня перехва-
тило дыхание. Густая тьма будто грозила задавить меня, задушить. Было нестерпимо душно.
Я неподвижно лежал, стараясь собраться с мыслями. Я припомнил обычаи инквизиции и
попытался, исходя из них, угадать свое положение. Приговор вынесен; и, кажется, с тех пор
прошло немало времени. Но ни на миг я не предположил, что умер. Такая мысль, вопреки
выдумкам сочинителей, нисколько не вяжется с жизнью действительной; но где же я, что со
мной? Приговоренных к смерти, я знал, обычно казнили на аутодафе, и такую казнь как раз
уже назначили на день моего суда. Значит, меня снова бросили в мою темницу, и теперь я
несколько месяцев буду ждать следующего костра? Да нет, это невозможно. Отсрочки жертве
не дают. К тому же у меня в темнице, как и во всех камерах смертников в Толедо, пол камен-
ный, и туда проникает тусклый свет.

Вдруг мое сердце так и перевернулось от ужасной догадки, и ненадолго я снова
лишился чувств. Придя в себя, я тотчас вскочил на ноги; я дрожал всем телом. Я отчаянно
простирал руки во все стороны. Они встречали одну пустоту. А я шагу не мог ступить от
страха, что могу наткнуться на стену склепа. Я покрылся потом. Он крупными каплями
застыл у меня на лбу. Наконец, истомясь неизвестностью, я осторожно шагнул вперед, вытя-
нув руки и до боли напрягая глаза в надежде различить слабый луч света. Так прошел я
немало шагов; но по-прежнему все было черно и пусто. Я вздохнул свободней. Я понял, что
мне уготована, по крайней мере, не самая злая участь.
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