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Леонид Андреев. Весной

Леонид Николаевич Андреев
Весной

 
I
 

Когда стемнело и в комнатах зажгли огонь, он достал из-под кровати толстые непромо-
каемые сапоги и стал надевать их. От воды кожа съежилась и затвердела, сапог с трудом вхо-
дил на ногу, и с гримасой злости и отвращения Павел притопнул ногой. Потом, точно ослабев
от сделанного усилия или вспомнив что-то важное, чего нельзя забывать ни на минуту, он
бессильно бросил руки на постель, сгорбился, так что голова вошла в плечи, как у больного
или старика, и задумался. В доме ходили, разговаривали, весело стучали чайной посудой, и
маленькая Катя, оставленная, очевидно, нянькой и добравшаяся до рояля, выстукивала все
одну и ту же звонкую и веселую нотку, – а он сидел неподвижно, с одной обутой ногой,
смотрел в пол и думал о том важном и страшном, о чем нельзя забывать ни на минуту. И
дышал он так тихо, что можно было стать рядом и не догадаться, что тут есть живой человек.

Мать увидела его, когда он проходил через столовую, и тревожно спросила:
– Ты куда, Павлик?
Павел, не оборачиваясь, ответил:
– К товарищу.
Говорил он басом и был длинный, с узкими, покатыми плечами, не похожий ни на тол-

стого, короткошеего отца, ни на малорослую мать. И когда он скрылся в кухне, через кото-
рую ходили обыкновенно домашние, мать подумала, что и на этот раз он не поцеловал ее,
уходя, и что теперь он никого не целует: ни мать, ни отца, ни сестер. Два раза он возвра-
щался домой пьяный, и в столе у него, под тетрадями, она подсмотрела большой страшный
револьвер и предполагала, что у Павла роман с какой-нибудь дурной девушкой, из-за кото-
рой он может наделать беды. Отец его тоже хотел застрелиться, когда был женихом, и не
застрелился только потому, что нигде не мог достать револьвера и она отговорила его. «Все
они хотят стреляться», – подумала она с невольной улыбкой, но все-таки решила завтра же
украсть опасное оружие и передать отцу. Пусть с ним и разговаривает.

Ночь была черна от низкого, покрытого тучами неба и от черной земли, которая вся за
последние дни пропиталась дождевой водой, и когда свет из окна падал на протоптанную
среди грязи тропинку, она лоснилась, как черный атлас. Фонарей на этой захолустной улице
не было, и Павел шагал наудачу; раз он больно ударился коленкой о столбик и брезгливо
сморщился: ненужная и вздорная боль мешала думать. Кругом находились сады, и пахло так
хорошо, как пахнет во время дождя в лесу: сыростью, березовым листом и какими-то цве-
тами, которые только и пахнут в сырую погоду. Низкие и плотные тучи пригнетали души-
стый воздух к земле, и он был густой и теплый, как липовый мед, и груди делалось от него
широко и больно. И, ощущая эту странную, задумчивую и нежную боль, похожую на дале-
кую песню без слов, Павел не мог понять ее, как не мог он понять ни весны, ни жизни, ни
самого себя.

Казалось, что темнее не может быть, но, когда Павел вышел на берег реки и уже не
видно было силуэтов домов и огоньков в окнах, тьма стала глубокой и тяжелой и так близко
надвигалась сверху и с боков, точно хотела задушить. И грязь стала глубже и лужи чаще, и
уже не пахло садами, а только широкой невидимой водой и тучами. Сапоги шлепали, и этот
тупой, одинокий звук, раздававшийся за спиной и таинственно умолкавший, когда Павел
останавливался, навел на него страх. Нащупав в кармане револьвер, Павел положил на него



Л.  Н.  Андреев.  «Весной»

6

руку и так, оглядываясь и прислушиваясь, дошел до железнодорожной насыпи и по скольз-
ким ступенькам взобрался на нее.

На мосту никого не было, и Павел тихо, стараясь не скрипеть ногами по песку, чтобы
не услыхал сторож, прошел мимо освещенной будки и скрылся во тьме глубокой выемки,
похожей на днище огромного длинного гроба. И тишина тут была такая, как в гробу, и воздух
неподвижный, сдавленный, как будто им никогда не дышал. За поворотом были сложены
негодные шпалы, на которых часто сидел Павел, и теперь он ощупью нашел сырые, исщеп-
ленные поленья и сел, спустив ноги. И опять спина его сгорбилась, и все тело охватило
страшное бессилие и покой, которым нельзя было верить: где-то в глубине билось что-то
тревожное, зловещее и требующее решительного, смелого и ужасного поступка.

«Вот тут я и лягу», – подумал Павел, вглядываясь в невидимые рельсы.
Он уже целую неделю ходил сюда и присматривался, и тут нравилось ему, так как все

– и воздух и могильная тишина говорили о смерти и приближали к ней. Когда он так сидел,
тяжело, всем телом, и стены выемки охватывали его, ему казалось, что он уже наполовину
умер и нужно сделать немного, чтобы умереть совсем. Каждую весну, вот уже три года, он
думал о смерти, а в эту весну решил, что умереть пора. Он ни в кого не был влюблен, у него
не было никакого горя, и ему очень хотелось жить, но все в мире казалось ему ненужным,
бессмысленным и оттого противным до отвращения, до брезгливых судорог в лице.
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