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«Это было ничтожество: душа зайца и бесстыдная терпеливость рабочего
скота. Когда судьба насмешливо и злобно бросила его в наши черные ряды, мы
смеялись, как сумасшедшие: ведь бывают же такие смешные, такие нелепые
ошибки. А он – он, конечно, плакал. Я никогда в жизни не встречал человека, у
которого было бы так много слез, и они текли бы так охотно – из глаз, из носа, изо
рта. Точно губка, пропитанная водою и зажатая в кулак. И в наших рядах я видел
плачущих мужчин, но их слезы были огонь, от которого бежали дикие звери…»
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Леонид Андреев
Марсельеза

Это было ничтожество: душа зайца и бесстыдная терпеливость рабочего скота. Когда
судьба насмешливо и злобно бросила его в наши черные ряды, мы смеялись, как сумасшед-
шие: ведь бывают же такие смешные, такие нелепые ошибки. А он – он, конечно, плакал. Я
никогда в жизни не встречал человека, у которого было бы так много слез, и они текли бы
так охотно – из глаз, из носа, изо рта. Точно губка, пропитанная водою и зажатая в кулак. И в
наших рядах я видел плачущих мужчин, но их слезы были огонь, от которого бежали дикие
звери. От этих мужественных слез старело лицо и молодели глаза: как лава, исторгнутая из
раскаленных недр земли, они выжигали неизгладимые следы и хоронили под собою целые
города ничтожных желаний и мелких забот. А у этого, когда он поплачет, только краснел
его носик да намокал платочек. Вероятно, он сушил его потом на веревочке, иначе откуда
набрал бы он столько платков?

И во все дни изгнания он таскался к начальникам, ко всем начальникам, какие только
были и каких он мог придумать, кланялся, плакал, клялся в своей невиновности, умолял
пожалеть его молодость, давал обещания на всю жизнь не открывать рта иначе, как для
просьб и славословий. И те смеялись над ним, как и мы, и называли его «Маленькая несчаст-
ная свинья», и кричали ему:
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