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Леонид Андреев
Прекрасна жизнь для воскресших

Не случалось ли вам гулять по кладбищам?
Есть своя, очень своеобразная и жуткая поэзия в этих огороженных, тихих и заросших

сочной зеленью уголках, таких маленьких и таких жадных.
День изо дня несут в них новых мертвецов, и уже вот весь живой, огромный и шумный

город перенесен туда, и уже народившийся новый ждет своей очереди, – а они стоят, все
такие же маленькие, тихие и жадные. Особенный в них воздух, особенная тишина, и другой
там и лепет деревьев – элегический, задумчивый, нежный. Словно не могут позабыть эти
белые березки всех тех заплаканных глаз, которые отыскивали небо между их зеленеющими
ветвями, и словно не ветер, а глубокие вздохи продолжают колебать воздух и свежую листву.

Тихо, задумчиво бредете по кладбищу и вы. Ухо ваше воспринимает тихие отголоски
глубоких стонов и слез, а глаза останавливаются на богатых памятниках, скромных деревян-
ных крестах и немых безвестных могилах, укрывших собой людей, которые немы были всю
жизнь, безвестны и незаметны. И надписи на памятниках читаете вы, и встают в вашем вооб-
ражении все эти исчезнувшие из мира люди. Видите вы их молодыми, смеющимися, любя-
щими; видите вы их бодрыми, говорливыми, дерзко уверенными в бесконечности жизни.

И они умерли, эти люди.
Но разве нужно выходить из дому, чтобы побывать на кладбище? Разве не достаточно

для этого, чтобы мрак ночи охватил вас и поглотил дневные звуки?
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